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Господи, спасибо, что есть ещё такие
ЧЕЛОВЕКИ среди нас! Как же прекрасны истинные сыны Твои и их
устремленья! Пусть их будет больше и
больше, пусть радуют они Тебя своими
делами и поступками!
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По своим наблюдениям отмечу, что
когда в деревню приезжает городской
житель и никуда не спешит: он первые
несколько дней занимается важным
делом… Он спит! Выходит, что в
городской квартире человек просто не
может нормально отдохнуть даже во
сне и, главное, что он не замечает это.
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Ведь самое ценное, что можно дать
В
ребёнку именно с рождения и до его
ребё
совершеннолетия (когда птенчик высовер
сове
летит из гнёздышка) — это то самое
лети
ле
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счастливой семьи...13
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Ребёнок один не выживет в мире.
Р
А ма
мать — это весь мир для ребёнка.
Сначала мы общаемся с ней как со
всем миром, а потом, уже вырастая,
мы начинаем общаться с миром, как с
матерью, доказывая, что достойны её
любви, принятия, жизни рядом с ней.

Как учиться дома...14
Детская страничка (ч.
29)...15

Половинки
противоположности...9

Половинки – это не копия одного и
того же в двух экземплярах, это две
части одного целого, две противоположные части, которые соединились
во едино. Половинки – противоположности. Недостающее у одного,
дополняет другой. Единство противоположностей – ключ к гармонии.
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Декларация родового
поместья...21
Мы пришли к выводу, что глубинная
причина находится в действиях самих
поселенцев, позволивших межевать
свой гектар и таким образом отказавшихся от одного из фундаментальных
принципов родового поместья – неделимости поместья.
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– глина...17
Всю весну мы проводили с лопатой
в руках, а почва оставалась плотной,
как цемент. Растения мучились, болели
к
и их постоянно съедали вредители.
Урожая мы почти не видели, несмотря
У
нна то, что проводили на участке много
ввремени…
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Пример Человека, живущего Душой
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ ШИРОТА РУССКОЙ ДУШИ
На посадке нашей школы мы
познакомились с одним очень замечательным человеком - Владимиром.
Чем он замечателен, я вам сейчас
расскажу.
Родился Володя и вырос
в деревне, соседней с нашей
школой, она на противоположном берегу озера находится. Здесь же женился, детей
нарожали, тут и работал в
местных совхозах и колхозах.
Сейчас ему 63 года.
Как и везде по России, эта
деревня тоже развалилась,
люди в большинстве своём
побросали свои дома и уехали
кто куда. А Володя остался на
своей Родине и никуда уезжать
не хочет. ОН УХАЖИВАЕТ ЗА
ЭТИМИ ЗАБРОШЕННЫМИ
ДОМАМИ, чтобы, когда вернутся
люди (а они обязательно вернутся, так
он считает), им было, куда приехать.
Чтобы люди порадовались тому, что
их дома ждут их. Володечка поправляет на крышах черепицу, когда её
сносит ветер, вставляет стёкла в окна,
закрывает двери... Но самое главное - ОН ВЫСАЖИВАЕТ САДЫ И
ЦВЕТЫ ВОКРУГ ЭТИХ ДОМОВ!
Он вообще много высаживает цветов (и мне вот надавал разных семян
многолетников), делает цветники
вдоль дорог, строит и развешивает
скворечники, чтобы птицы могли
радовать людей своим пением. И
птицы поют! Только Володя повесит
скворечник, а через пару часов он уже
занят. Ходит, разговаривает со своими
питомцами, радуется их возвращению
домой после зимы. При нас одна пара
прилетела, расщебеталась, расчирикалась, а Володечка слёзки утирает.
Вот такая у них любовь.
А ещё Владимир любит выращивать для других людей продукты питания. Только в прошлое лето
он вырастил 500 кочанов капусты,
несколько мешков чеснока, огурцы
ведрами, помидоры сотнями килограммов и многое-многое другое, и
всё это РАЗДАЛ ЛЮДЯМ ПРОСТО
ТАК! И делает это с радостью и других призывает к тому же. И, надо
сказать, природа отвечает взаимностью на его доброту. Всё, что Володя
ни посадит, растёт на УРА! В позапрошлом году одна женщина дала
ему 8 веточек малины. Одна веточка
погибла, а остальные 7 разрослись

так, что уже в прошлом году Володя
раздал несколько вёдер малины. Я
сама видела эти заросли, ела варенье
из этой малины, да Володечка ещё и
нам с собой несколько баночек дал
тёртой ягодки с сахаром, и ребята
тоже её пробовали.

А
знаете,
как
проявляется его любовь к лесной животинке? ОН САДИТ ДЛЯ НИХ В ЛЕСУ
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ!!!! И делает это уже много лет. Вот откуда у
нас много непривитых саженцев и
яблони, и груши, и сливы, и смородины, и других. Сначала этот выдумщик садил косточки и семечки сам, а
когда понял, что надо больше садить,
он подключил к этому процессу
КАБАНОВ! Володя стал скармливать
лесным жителям жмых и сердцевинки
яблок и груш, рассуждая при этом так:
«Неповреждённая семечка выйдет из
кабанчика целой и невредимой, да
ещё в удобрении, да по всему лесу».
Теперь у нас все сопки, холмы,
заброшенные совхозные поля и вся
местность, где обитают кабаны, в
яблоньках да грушеньках! Вот вам и
народная мудрость! Вот вам и доброта, и широта Души русской!
А как он играет на гармони!
Самоучка, научился играть, подбирая мелодию на слух. А теперь скажет громко: «Господи-Боженька, для
тебя играю песню свою!», и как вдарит по клавишам, только уши расправляй! Наша малышня услышала
музыку, прибежали на звук, ротики
пораскрывали и так и простояли, не
шелохнувшись, пока Володя на своём
инструменте играл.
Он и пчёлам своим играет (у
Владимира более 200 ульев). У них
с пчёлами вообще свои особенные
отношения. Придёт на пасеку, а там
пчёлки загрустили. Вернётся за гармонью и обратно в поле. Сядет, с

пчёлками покумекает, поболтает, а
потом: «А ну, красавицы, давайте-ка
потанцуем!» и какую-нибудь весёлую
да залихватскую песню как затянет...
Через пять минут над полем оживление, а через 15 - пчёлы танцуют!
И аисты прилетают на звук гармони, и тоже танцуют: сначала
стремительно поднимаются
ввысь, потом камнем падают вниз и пред самой землёй
начинают парить, и вновь
ввысь.
Люди на трассе останавливают машины и выходят
посмотреть на такое представление.
И Землю Володя любит
своей особенной любовью,
заботится о ней, защищает её. Так и называет её Землюшка-матушка, я тебя в
обиду не дам. Только за прошедшее лето у него состоялось 9 судов
с крупными агрохолдингами, один
из которых Мираторг, за то, что они
убивают землю и всё живое на ней
своими химикатами, закапывают без
сооружения правильных могильников тысячами своих умерших коров,
которые теперь, разлагаясь, будут
отравлять родники и подземные воды
Земли. Его предупреждают, чтоб не
лез, а он не боится, говорит: «Кто-то
же должен за Землю постоять, почему
не я?!»
Подключает прессу, власти, СЭС,
не мирится с произволом и хамским
потребительским отношением к
Земле.
Господи, спасибо, что есть ещё
такие ЧЕЛОВЕКИ среди нас! Как же
прекрасны истинные сыны Твои и их
устремленья! Пусть их будет больше и
больше, пусть радуют они Тебя своими делами и поступками! Пусть наши
дети будут одними из них! Всё, что
могу, сделаю для этого.
Вот такой наш Володечка! Про
него можно рассказывать ещё много
интересного, какой он шутник, озорник, между прочим, трудяга и просто
хороший ЧЕЛОВЕК. Но одно хочу
обязательно добавить. Он не читал
никаких книжек, его никто не учил
и не заставлял так любить Мир, ОН
ПРОСТО ЖИВЁТ ДУШОЙ!
Евгения,
Калининградская
область,
https://vk.com/life.
move?w=wall-31239753_127147
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Красный перец. Подорожник. Чеснок. Имбирь.
(Реальное лечение простыми народными средствами!) (ч. 5)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№ 12(132) 2016 г.,
1(133), 3(135)-6(138) 2017 г.
Хлор в водопроводной воде. Красный
перец. Подорожник
...Но можете добавить к одной
сырой свёкле и одной сырой картошке
ещё хотя бы частичную замену обычной водопроводной воде. Потому что
антиразумные люди сыплют в водопроводную воду жуткие яды: взять
хотя бы тот же активный хлор под
предлогом дезинфекции.
(Помните, в Первую мировую
войну хлор был одним из отравляющих газов, а его нам в воду добавляют!) И флюориды, не встречающиеся
в нормальном состоянии в человеческом организме, добавляют из отходов ядерной промышленности.
Проще простого подойти к водозаборнику, откуда вода идёт для миллионов людей, капнуть туда какой
нибудь «зоман» или «фосген» не в
смертельной концентрации, и делать
это каждый день. Да, собственно, они
боевое отравляющее вещество «хлор»
и льют.
Читайте Вики: «Применение ядовитых газов в Первой мировой войне
было крупной военной инновацией.
Диапазон действия отравляющих
веществ шёл от просто вредоносных,
таких как слезоточивый газ, до смертельно ядовитых, как хлор и фосген».
Чёрным по белому написано:
«смертельно ядовитых, как хлор...».
И кто нам этот смертельный хлор
льёт в водопроводную воду, как не
совершенно другие существа.
Раньше вы думали, что водоочистительные станции находятся под
контролем нормальных людей. Это
было при СССР. А сейчас водоочистительные станции России и Украины
контролируются уже из антиразумных
людей. Как говорится – чирикнуть не
успеете.

Ещё личные опыты аспирантов:
Цитата: «Спасибо за подсказку. Мы,
узнав про правильное пользование подорожника (спасибо Доку), только им и
лечим всё наружное, пока он растёт
(уже молодой появился). А зимой –
«мазью монастырской». Мазь реально
работает. Мать обварила сильно руки
кипятком, минут через 10 намазал
мазь. Через два дня смогла руками уже
понемногу работать. Следов от ожогов
вообще не осталось. И запаха особо
сильного нет».
– Слава Сути, Уотсон, хоть кто-то
понял в России, что листья подорожника надо прикладывать разжёванными, чтобы сок его тёк на
место повреждения. Подорожник –
это Сутью Вещей посланный людям
антидот от всех распространяющихся
гнойно-токсико-септических процессов, и особенно от укусов змей и
всего чего угодно укусов, и септических ран.
Но опять видно характерное недомыслие. Подорожник можно иметь
круглогодично!
Его что, нельзя высушить? Трудно
догадаться? «Спокон веков» сено кто
сушил? Холмс? Соберите подорожника сколько вам надо и лучше, когда он
молодой. Высушите собранный подорожник. Смелите его кофемолкой в
порошок. Порошок потом в закрытую банку. Когда потребуется зимой,
разведёте водой или водкой, – на
марлю и на рану! Естественный антидот в чистом виде, данный нам сутью
вещей этот подорожник. И не надо
придумывать велосипед. И водочная
настойка подорожника в качестве
наружного средства для ран может
храниться вечно.
Холмс бросает ещё один призыв:
Каждый пусть купит пол-литра
водки (как привычно звучит!). Найдём

водке иное применение – в качестве
наружного!
Напихайте в неё подорожника
целую бутылку под пробку! Вернее,
наоборот, напихайте полную пустую
бутылку подорожника и залейте водкой. И пусть стоит. То же самое: сделайте и настойку красного перца с
полбутылки порошка красного перца
или целую бутылку стручкового. А
теперь, как сказал артист В. Этуш в
«Кавказской пленнице»: «Повторите
в трёх экземплярах»: 1) одну пару
оставьте дома, 2) другую в машину
положите, а 3) третью пару подарите
родственникам. Принцип простой.
Где льётся кровь – туда льёте настойку красного перца. Залили? Теперь на
бинты/тряпки настойка подорожника
повязкой.
Простой пример. Едете по дороге
на авто: на дороге сбитый человек,
или, скажем, в машине. Чем стоять
с раскрытой «варежкой»: где кровь –
полейте настойкой красного перца и
потом на тряпку подорожника и на
раны. Здесь важно оказать помощь как
можно раньше. Важно, чтобы миллионы активных натуральных факторов
перца/подорожника как можно раньше оказали своё действие. Фактор
времени опять же играет самостоятельную роль. Пока там скорая приедет со своей официальной медициной, сами знаете, и будет лить своим
ядовитым фурациллином – между
прочим чистый яд, который льют в
раны – http://www.pharmtechnology.
info/ru/catalog/item.976.html, после
чего они, не мудрено, не заживают,
а яд антисептика абсорбируется из
раны в организм! http://www.xumuk.
ru/vvp/2/609.html
Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://www.uznaipravdu.ru/viewtopic.php?f=28&t=2388

Странно жить в мегаполисе
Рискну предположить, что как
и большинство читателей, я и моя
супруга родились в обыкновенном
роддоме и прожили большую часть
своей жизни в многоэтажном доме.
Мы оба очень любили свои квартирки
и не мыслили полноценную жизнь
вне города. Однако, перешагнув

черту, отделяющую мегаполис и село,
и вкусив вольной деревенской жизни,
мы не мыслим хода назад. Именно о
достоинствах жизни вне городской
системы и пойдёт речь в этой главе.
Большинство населения нашей
страны сейчас сосредоточенно в
городах мелких, средних и крупных.

Но процветают именно мегаполисы, всасывая в свою орбиту более
мелкие образования и их жителей.
Большинство возводящихся нынче
строений в городах миллионниках –
многоэтажки. С одной стороны, их,
конечно, выгодно строить, а с другой, целесообразность этого весьма
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сомнительна для меня. Я, как строитель с высшим образованием, могу
сказать, что стоимость обслуживания
строения тем выше, чем выше его
высотность. Таким образом, выходит,
что экономия площади под застройку
приводит к последующему большему
расходу ресурсов при эксплуатации
здания. Далее мне бы хотелось рассмотреть преимущества малоэтажного строительства, чтобы очертить,
что будущее именно за ним.
Коллективная карма
Прожив четыре года в деревне и
снова оказавшись в городской квартире 12-ти этажного панельного жилого
дома, в которой пошло моё детство и
юность, я никак не мог понять причину, по которой я чувствую себя в ней
очень неуютно. Ведь вроде это родные стены, как говорится, и многое
сделано в ней своими руками. Ответ
пришёл из существования достаточно
быстро и был открытием для меня.
Собственно, дорогой читатель,
каждый свободен в выборе верить ли
в карму, биополя и прочие явления.
Названия могут быть разные, но нас
интересует суть.
Я предполагаю, что семья, живущая в своём доме, имеет свою сводную карму, состоящую из отдельно
взятых каждого её члена, проживающего под одной крышей.
Тут, как я предполагаю, у думающего читателя не должно возникнуть
никаких возражений, так как очевидность этого обстоятельства не подвергается сомнению. А когда человек
или семья проживает в многоэтажке,
то какая у них карма? Вполне обо-

снованно можно предположить, что
многоквартирная, то есть человек,
находясь в своей квартире, подключён к коллективному полю дома.
Деревенская жизнь достаточно
сильно обострила чувствование своего пространства членов нашей семьи.
Привыкнув к деревенской расслабленности и чистоте, мы стали более
внимательны к себе и окружающему
миру.
Особенно интересно на этом фоне
смотрятся поездки в мегаполисы на
несколько дней. Как правило, уже на
третьи сутки мы обращаем внимание
на то, что наше состояние начинает
меняться в сторону меньшей осознанности, активности и внимательности.
Это можно описать как появление грязи на окне, через которое мы
смотрим на мир. Картинки, при этом,
становятся не такими яркими и серыми. Полагаю, что так происходит у
всех, но далеко не каждый способен
заприметить эти изменения.
Отличным средством для поддержания хорошей формы, по нашему
наблюдению, является сброс накопившегося заряда водой в любой
форме: тёплый душ, холодная вода
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или сугроб. Баня также весьма хорошо подходит для этих целей.
Вернёмся же к простому жителю мегаполиса. Проведя весь день
на работе, он едет в общественном
транспорте или на личном автомобиле по пробкам домой в квартиру,
и даже в ней не остаётся наедине с
собой. «Всё познаётся в сравнении»
– как говорится. А если сравнивать
не с чем особо, то, следовательно, и познать этот аспект простому
жителю крупного города не представляется возможным. Хотя приезжие
люди из населённых пунктов поменьше некоторое время обращают на это
внимание.
Многие так и не могут привыкнуть
и уезжают восвояси, а более сильные
привыкают и в горнило мегаполиса
попадают новые дрова, поддерживающие его горение.
По своим наблюдениям отмечу,
что когда в деревню приезжает городской житель и никуда не спешит: он
первые несколько дней занимается
важным делом… Он спит! Выходит,
что в городской квартире человек
просто не может нормально отдохнуть даже во сне и, главное, что он
не замечает это.
Хроническая усталость и пребывание в постоянном стрессе настолько
съедают человеческое существо, что в
ход идут анестетики: алкоголь, табак,
кофеин и прочие вещества с характерным фармакологическим действием, понижающим осознанность.
Кирилл Пристайчук,
vk.com/serafiminfo

http://

Рецепт умиротворённой жизни
Был найден в Балтиморе в 1962 году
в старой церкви.
Автор неизвестен.
«Идите своим путём спокойно
среди гама и суеты и помните о мире,
который может быть в тишине. Не
изменяя себе, живите, как только
возможно, в хороших отношениях со
всяким человеком. Говорите мягко и
ясно свою правду и слушайте других,
даже людей, неизощрённых умом и
необразованных; у них тоже есть своя
история.
Избегайте людей шумных и агрессивных; они портят настроение.
Не сравнивайте себя ни с кем – вы
рискуете почувствовать себя никчёмным или стать тщеславным. Всегда
есть кто-то, кто более велик или более

мал, чем вы. Радуйтесь своим планам
так же, как вы радуетесь тому, что уже
сделали.
Интересуйтесь всегда своим
ремеслом; каким бы скромным оно
ни было – это драгоценность в сравнении с другими вещами, которыми
вы владеете. Будьте осмотрительны в
своих делах, мир полон обмана. Но не
будьте слепы к добродетели; другие
люди стремятся к великим идеалам, и
повсюду жизнь полна героизма.
Будьте самим собой. Не играйте в
дружбу. Не будьте циничны в любви –
в сравнении с пустотой и разочарованием она так же вечна, как трава.
С добрым сердцем принимайте
то, что советуют вам годы, и с благодарностью прощайтесь с молодостью. Крепите свой дух на случай

внезапного несчастья. Не мучайте
себя химерами. Многие страхи рождаются от усталости и одиночества.
Подчиняйтесь здоровой дисциплине,
но будьте мягким с собой.
Вы – дитя мироздания, не меньше, чем деревья и звёзды, вы имеете
право быть здесь. И пусть это для вас
очевидно или нет, но мир идёт так,
как он и должен идти. Будьте в мире
с Богом, как бы вы Его ни понимали.
Чем бы вы ни занимались и о чём бы
вы ни мечтали, в шумной суете жизни
храните мир в своей душе.
Со всеми коварствами, однообразными трудами и разбитыми мечтами мир всё-таки прекрасен. Будьте
к нему внимательны. Постарайтесь
быть счастливым».
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Стенограмма общения В. Н. Мегре с читателями в рамках IV
международного фестиваля «Звенящие кедры»,
(21 июня 2014 г., Белгородская обл.) (ч. 2)
Продолжение. Начало в газете «Быть
добру», №№ 5(137)-6(138) 2017 г.
Вопрос из зала. Анастасия говорит, что мы — дети Бога, и он от
нас желает совместного творения и
радости от созерцания его. Но эта
фраза произносится уже второй раз.
Первый раз она произнеслась, когда
нас не было. Он желал совместного
творения до нас, до материализации.
Скажите, как воспринимать тех сущностей? Тоже как детей Бога?
В. Мегре. Я думаю, что он захотел
совместного творения тогда, когда
начал творить. И тем более, захотел
совместного творения второй раз,
когда сотворил и увидел своих детей.
Вы же хотите, чтобы ваши дети были
умными, творили вместе с вами?
Такие же чувства были и у Бога.
Вопрос из зала. Человек развивается по мере выполнения задач. Какие
задачи Анастасии ставили дедушка,
прадедушка по мере её роста?
В. Мегре. Я думаю, они просто
воспитывали её, любили и не ставили никаких задач. Я воспитывался у
дедушки и бабушки в деревне, многое
делал не так, но не помню ни одного
раза, чтобы они меня наказали. Даже
когда угрей домой приносил, маленький саженец у соседа срезал ножом.
Прошло время, а я вспоминаю о них
с благодарностью и считаю, что воспитание, которое я получил в этой
беленькой украинской хатке, вот это
было воспитание.
Вопрос из зала. Ещё один вопрос.
Вы уже наверняка знакомы с продукцией из родовых поместий. Она
и на ярмарке присутствует: иванчай ферментированный копорский,
мёд… Сейчас очень важно настроить
экономику поселения. В 5-й книге,
глава «Образ будущего», есть такая
фраза: «Нижний предел цен устанавливало правительство на продукцию
из родовых поместий». Сегодня уже
поместья и поселения устанавливают сами нижний предел цен. Как вы
думаете, какой может быть нижний
предел цен на какой-нибудь вид продукции, который вы уже пробовали
из поместий?
В. Мегре. Я считаю, что продукция из родовых поместий долж-

на стоить дорого. С ней не может
выдержать конкуренцию никакая
продукция. Не только потому, что
она экологически чистая. Надо начинать с того, что добрые люди руками
прикоснулись к семенам, захотели
вырастить хорошую продукцию.
Мне кажется, если она будет дешёвая, она станет унижением для самой
продукции, которая выращена, и для
людей. Нельзя уравнивать её с другой продукцией, выращенной иначе.
Я даже не говорю про генномодифицированную, бесплодную продукцию. Поэтому я за то, чтобы такая
продукция была дорогой. И пусть
сначала удивляются, что она дорогая, а потом через это, может быть,
наступит понимание. А какая это
продукция? Я думаю, вся. Это могут
быть и свежие, и солёные огурцы.
Нормально засоленные огурцы мне
очень нравятся, но те огурцы, что я
ем зимой, никогда не купишь в магазине. Почему человек, который сделал это чудо, должен приравнивать
их? Надо поднять, может быть, в 5
раз цену. Если человек поднял цену, а
кому-то он хочет подарить, он имеет
право и подарить бесплатно. Но не
надо унижать великую продукцию
родовых поместий.
Вопрос из зала. Здравствуйте,
Владимир Николаевич! Спасибо вам
за ваши книги. Мы приехали с женой
из Одесской области. Естественно,
нас сейчас очень волнуют события, которые происходят в Украине.
Может быть, вы с Анастасией общались на эту тему. Каково ваше мнение, в чём суть происходящих событий сейчас на Украине? Потому
что есть внешняя картинка, а есть
какие-то глубинные причины всего
происходящего там. И что бы вы
посоветовали читателям ваших
книг, которые сейчас находятся в
Украине? Потому что вся эта ситуация очень мешает создавать родовое
поместье. И ещё, события в Одессе
2 мая показали, что любые самые
светлые идеи обязательно должны
быть защищены физически. Потому
что даже не про поместья шла речь,
а просто за русский язык, но и то,
сколько жертв было 2 мая. Хотелось
бы узнать ваше мнение по поводу
силовой защиты движения родовых

поместий и их создателей, потому
что у всех в основном восторженные настроения: вот оно — светлое
будущее, вот она радость; а в это же
время рядом ходят очень агрессивные люди, которые могут поломать
цветок, грубо говоря.
В. Мегре. Вы говорите о событиях
2 мая?
Из зала. Это произошло в Доме
Профсоюзов, где было массовое
убийство безоружных людей, которые вышли на демонстрацию. И
пришли люди с оружием.
В. Мегре. Но они потом вошли в
этот Дом Профсоюзов? Там 40 человек погибло?
Из зала. Это официально, на
самом деле больше 200 человек погибло. В основном это были безоружные люди, женщины, молодые люди.
Была спланирована акция. Они долгое время стояли на Куликовом поле
в противовес нынешней киевской
власти, высказывали своё нежелание
этой политики. Их не могли согнать
оттуда. Есть такое мнение, что решили таким образом демонстрацию
разогнать. В чём же суть происходящего, что делать и как защитить?
В. Мегре. Это моё мнение, оно
может не быть 100%-ной правдой.
Но дело не только в том, что происходит на Украине. А в том, что
происходит в Ливии, Сирии, Иране,
Ираке, Афганистане и т. д. Везде в
социуме происходят конфликты.
По всему миру. Всё больше и больше возбуждается негативная энергия, энергия злобы, ненависти и т. д.
Скажем, если одному полку солдат
противостоять другим полком — это
война называется. А уметь перенаправить эту энергию — значит прекратить войну. Сейчас на Украине
фактически происходят военные
действия, идёт война. Не будем говорить, какого масштаба. Маленькая
или большая, локальная или нет, но
идёт война. Она прекратится когдато. Может быть, через несколько
лет какая-то сторона победит. А что
дальше делать простым украинцам
там, где будут разваленные заводы
Донбасса, разваленная экономика,
где не будет работы? Я предлагаю
собрать съезд читателей, которые
уже строят и выступают за родовые
поместья, и обратиться к органам

5

6

Быть добру

Вести из родовых поселений

власти. Сделать эту идею всеобщей,
всеукраинской. Только так можно
успокоить Украину, ликвидировать
безработицу. Если есть на Украине
другая идея, может быть, лопаты
производить, пусть берут её. Но той
идеи, которая бы также себя зарекомендовала, нет. Они пытаются чтото делать, не понимая, как это сделать до конца. Сейчас промелькнуло
такое сообщение: «Всем солдатам
регулярной украинской армии, участвующим в антитеррористической
операции, дать землю». Ну и что?
Никто и никак это не воспримет.
Надо ещё уметь говорить, представлять, выставлять всю философию.
Соберитесь, попытайтесь это сделать, и вы победите всех. Та страна,
которая первая искренне до конца
примет эту идею, и в ней произойдёт

реакция как в Белгороде, станет первой страной, как стала в своё время
Америка. Это может произойти на
Украине, в Белоруссии, может, в
России. Теперь что касается защиты.
Тенденция такая развивается в родовых поместьях, поселениях: «Я не
поеду на фестиваль, я не буду вступать
в партию, зачем мне это?» Это самая
глубочайшая проблема, это ошибка
Образного периода. Это та проблема,
из-за которой развалилась величайшая империя — тысячелетней давности Русь, которой платили дань
римское войско, Константинополь.
Они также не хотели принимать участие в чём-то. Как объяснить людям,
что надо вступать в партию? Иначе
будет сидеть и принимать законы
другая партия. Почему вы считаете, что другая партия должна вас
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любить? Может, она захочет вас ликвидировать. Поэтому обратите внимание на «Родную партию». Вчера
прошёл её съезд. Внесены дополнения и изменения в Устав (подробная
информация на сайте: родпарт.рф).
Надо, чтобы прежде всего те, кто
находится в поселениях из родовых
поместий, вступили в эту партию,
приняли действенное участие в ней,
добились того, чтобы она стала правящей партией в России. Тогда вы
будете защищены.
Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://anastasia.
ru/store/newspapers/ringing-cedars-ofrussia-5

Башкирия: Вернуться к природе
В 10 км от села Красноусольский,
на живописном участке расположилось поселение из родовых поместий Красная поляна. Здесь живут
участники постепенно набирающего силу движения родовых поместий России.
Ещё лет пять назад
усольчане с недоверием приглядывались к новым соседям.
«Сектанты», «отшельники» - всё, что новое и
непонятное, непременно обрастает слухами и
догадками. Сейчас уже
ясно, что никакой угрозы они не представляют.
Наоборот, люди добровольно взялись выполнить задачу, которую
власти годами пытаются решить, придумывая
различные программы, - освоить
зарастающие бурьяном просторы
страны.
Движение возникло под влиянием серии книг «Звенящие кедры
России» Владимира Мегре. Одна
из их ключевых идей – реализация
концепции «родового поместья».
Обустраивать поместье необходимо
на участке земли размером 1 гектар
или чуть более, выделенного семье
в вечное безвозмездное пользование без права продажи, но с правом
передачи по наследству. Идеология
проста и понятна: жить и работать

на земле в гармонии с природой,
растить детей, осваивать производство экологически чистых продуктов, поднимать народные ремесла,
развивать сельский туризм.

На Красной поляне под родовое поселение отдано 40 участков,
которые в общем занимают 95 га.
Круглогодично здесь проживают
пока 4 семьи. Остальные строят
дома. Это жители Стерлитамака,
Уфы, Салавата и других городов.
Есть даже канадцы.
Селение ещё на самом начальном этапе своего развития, но уже
видно, что участок, где раньше
была вытоптанная пасшимся здесь
скотом поляна, восстанавливается. Вырастают потихоньку деревья, посаженные поселенцами.

Основным видом деятельности на
сегодняшний день является сбор
иван-чая, пчеловодство, мыловарение и производство натуральной косметики, изготовление деревянных
фигур, пошив одежды
из натуральных тканей. Продукцию свою
продают на городских
ярмарках, на фестивалях, а также через
стерлитамакские
специализированные магазины своего же однопоселенца
– «Кедровая лавка» и
«Теремок здоровья».
Планов много, один из
них – развитие туризма. Самое важное, по
словам краснополянцев, что местные власти поняли идею, увидели, что «пришлые» действительно
трудятся, поэтому идут навстречу в
решении многих вопросов.
Главное, чего ждут сейчас подобные поселения (в Республике
Башкирии их 22), – принятие закона о родовых поместьях хотя бы на
региональном уровне. Он бы решил
многие вопросы с оформлением
земель.
Айгуль МУСИНА, 14 декабря 2016 г., http://u7a.ru/articles/
society/13477
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Пространство любви создают в Старой Яблонке
супруги Орловы
Над вопросом, как стать счастливым, человечество ломает голову
столько, сколько существует. Лучшие
умы всех времен и народов бились
над тем, чтобы вывести универсальную формулу счастья. Попытки
осчастливить целые страны и народы предпринимались на протяжении
столетий. Ни одна из этих затей не
увенчалась успехом. А многие социальные эксперименты оборачивались трагедией.
Так может ли кто-нибудь сказать, что такое счастье? Нам повезло встретить людей, которые точно
знают ответ на этот вопрос. Супруги
Сергей и Марина Орловы вот уже два
года живут в Старой Яблонке. Они
строят здесь родовое поместье.
Мы стоим в центре села у небольшого, огороженного участка высаженных в виде цифры 9 саженцев
кедра и сосны. Деревца ещё совсем
маленькие и Сергей с Мариной
бережно ухаживают за ними, поливают, прикрывают от лучей палящего солнца. Этот парк Орловы заложили 9 мая 2015 г., в честь Великой
Победы, во имя Любви, Вечности и
Жизни тех, кто нам эту жизнь подарил и землю сохранил. Они будут
шаг за шагом расширять площадь
насаждений до тех пор, пока огромный, почти с гектар, пустырь не превратится в настоящий оазис. Здесь
будут стоять лавочки и столики,
спортивные снаряды для детей, сюда
будут приходить жители всего села,
чтобы отдохнуть и пообщаться. Идея
понравилась местным жителям, и
они тоже подключились к работе и
сосед Виктор Погорецкий предложил начало парка в виде цифры 9.
Кстати, Орловы хотят сотворить парк
Победы и в Хвалынске и уже вышли
с таким предложением на руководство района. Для этого нужен только
участок земли, а саженцы деревьев и
кустарников они мечтают высаживать вместе с жителями Хвалынска,
кто пожелает посадить дерево во
славу своего прадеда.
Вот это бескорыстие супругов, которые недавно, всего как два
года, поселились в Старой Яблонке,
несколько настораживает людей.
Согласитесь, чтобы в наше время
кто-то вот так просто дарил тебе
саженцы, высаживал деревья не для
себя, а для всех – редкий случай.
Невольно закрадывается мысль: а
зачем они это делают? Нет, тут что-то
не так, должен же быть у них какой-

то корыстный интерес!
- Есть, есть корыстный интерес!
– отвечает с улыбкой хозяин. – Вот
я дал людям саженцы, они их посадили, и лет через 20 они вырастут. И
их, и мои дети будут дышать чистым
воздухом благодаря этим деревьям.
Вот и весь наш интерес! Чтобы и мы,
и потомки наши были здоровыми,
жили в радости, в гармонии с природой.

- А с чего всё началось, Сергей?
- Все началось примерно лет 11
тому назад, когда я впервые познакомился с книгой Владимира Мегре
«Звенящие кедры России». Идея создания родового поместья и возвращения к природной среде обитания,
к той жизни, которой жили наши
далекие предки, настолько захватила меня, что я уже не мог жить
прежней городской жизнью. Я стал
искать единомышленника и спутницу жизни, с которой можно было бы
создать родовое поместье. И нашел
Марину, аж в Красноярске. Она тоже
городская, но всегда мечтала жить на
земле со своим садом, выращивать
множество цветов. Мы стали искать
где нам поселиться.
- Почему вы выбрали наш район?
Именно Старую Яблонку?
- В поисках места для будущего
родового поместья мы объехали весь
регион. Жена, да и я, всегда мечтали
поселиться возле реки. Вот мы и пое-

хали вдоль Волги, начиная с самого юга области, с Белогорья. Много
видели замечательных, красивейших
мест. Но когда заехали сюда, осмотрелись, поняли что нашли. Я так
и сказал супруге тогда: «Вот здесь
хочу поместье, только здесь!». Она
ещё тогда сказала: ну не на самом
же берегу строиться. Так и остались
мы здесь. Приобрели старый недостроенный домик с 15 сотками земли
на окраине деревни. На этом месте
строимся, а рядом взяли три гектара
земли.
- Раньше опыт работы земле
передавался из поколения в поколение. Вам, как жителям городским,
наверное, приходится нелегко, ведь
вы всё начинаете с «нуля».
- Да, у нас нет опыта. Мы учимся всему в процессе работы и благодарим добрых соседей Виктора с
Валей, которые делятся с нами своим
многолетним опытом садоводовогородников. В этом году, например,
мы учли ошибки, которые допустили
в прошлом сезоне: привезли навоз,
солому и максимально умягчили
землю на огороде на зиму. И сейчас
у нас прекрасно всё растёт.
Родовое поместье начали с того,
что заложили фруктовый сад: яблоневый, грушевый, вишнёвый и сливовый. Затем высадили по периметру
живую изгородь: кедры, дубы, сосны,
берёзы, рябины, различные ягодные
кустарники. Это такой живой забор,
который будет создавать микроклимат на поместье и защищать сад
от ветров. Собираем редкие виды
деревьев и растений, которые здесь
когда-то росли. Например, бархат
амурский, катальпа, гинкго билоба,
гледичия и др. Мы хотим создать у
себя многообразие плодовых и ягодных, цветочных видов, трав и деревьев какие только сможем найти.
В этом году хотели завести пчёл,
поставил три липовых колоды. Но
заниматься и пчеловодством, и строительством, и садом просто невозможно, физически не хватает времени. Вот закончим строительство,
тогда и до пчёл руки дойдут.
«Моя профессия – счастливый
человек»
- Кто Вы профессии?
- Я по профессии счастливый
человек. Самое печальное, что нас
нигде не учат быть счастливыми.
Меня нигде, ни в школе, ни в даль-
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нейшем, не учили быть счастливым.
Меня учили быть биороботом, слепо
выполняющим какие-то, запрограммированные заранее, задачи. А оказывается, я могу быть счастливым
просто от того, что делаю добрые
дела. В современном мире человек
ведь себе не принадлежит, он находится в постоянной гонке. Причём,
бессмысленной, пустой гонке за призрачными «благами цивилизации».
Мы видим, что мир, созданный
Богом, создан для человека и его
свободной и счастливой жизни. А
мир, созданный человеком, что даёт?
Человечество загоняет себя в тупик,
семимильными шагами приближает
свою собственную гибель. Мы безжалостно выкачиваем недра матушкиземли, вырубаем леса, губим животный и растительный мир. Человек
идёт по планете и оставляет после
себя выжженную пустыню. Земля
загибается от варварского отношения к ней. Посмотрите, что мы едим,
каким воздухом дышим, какую воду
пьём. Какое будущее ждёт наших
детей, внуков? Мы можем восстановить гармонию Земли, сами,
постепенно, и чем больше людей
будет мыслить и действовать в этом
направлении, тем лучшие условия
мы передадим детям и внукам.
Родовые поместья – это наша
национальная идея возрождения
России, да и всего мира. Это глобальная идея, которая одинаково
спасительна для всех народов и континентов. Самое главное, что такой
образ жизни каждого человека делает счастливым. Мы убедились в этом
на собственном опыте. Мы ощущаем
себя счастливыми людьми и с ужасом
вспоминаем наше существование,
именно существование, в городе.

сливовый. Вокруг садов высаживается роща дубовая и берёзовая. Как
минимум. Вот это и есть школа, где
занятия идут в игровой форме, на
свежем воздухе.

прошло всего 15 мин, а на самом деле
полтора часа и после такого праздника всегда прилив сил ощущается.
Жена мечтает возродить в селе
школу традиционного русского
пляса, с присядкой, с выбрасыванием коленца. Этот пляс уже почти
утрачен в наших деревнях. Но нам
удалось найти в Самаре клуб, который обучает именно этим танцам.
Так что со временем, мы здесь в
Старой Яблонке тоже откроем кружок по обучению русским танцам.

- Какова ваша религиозная принадлежность?
- Нас часто спрашивают: вы кто
– староверы, кулугуры, старообрядцы? Ни к кому конкретно мы себя не
причисляем. Мы идём путем традиционной русской культуры. Мы возрождаем родовые поместья. Живём
так, как жили наши предки на протяжении многих тысяч лет.
- А как быть с детьми? Где должны
получать образование дети, живущие
в таких поместьях?
- Образованию детей мы уделяем очень много внимания. Когда
семей наших единомышленников
будет достаточно много, мы хотим
сотворить свою Школу счастья. Что
это? Для этого высаживается сад
яблоневый, вишневый, грушевый и

Главный доход родового поместья
– энергия Любви
- За счёт чего должны жить подобные поселения? Вы продумывали
вопрос насколько ваше натуральное
хозяйство успешно, рентабельно?
- Сама земля подскажет, чем надо
заняться. Например, на данный
момент я думаю о пчеловодстве. Есть
множество ремёсел, которые можно
освоить – гончарное дело, столярное, лозоплетение, шитьё… Главное,
что это ты делаешь не для бизнеса, а
для семьи, для себя, качественно и с
душой, поэтому и люди с охотой пойдут за продуктами твоей работы.
Успешное хозяйство – это твоя
семья, в которой живёт вселенская
энергия Любви. Достаток – это
когда ты можешь жить и не тужить,
и есть время на любимые дела, да
когда вся жизнь это любимое дело,
а не только бизнес. А в городе человек всегда гонится за богатством и
денег всё равно не хватает. Сколько
бы ты не зарабатывал. Понимаете,
есть две цели, ради которых человек живёт. Два образа жизни. Других
нет. Человек живёт или ради счастья:
счастливая семья, счастливая земля,
счастливые дети. Или ради денег. И
те, кто во главу угла ставит деньги, считают, что за эти деньги они
смогут устроить себе это же самое
счастье. Когда я жил в городе, я тоже
считал, что деньги принесут мне счастье. Что чем больше денег, тем больше счастье. А на поверку оказалось,
что деньги приносят только стресс.
Родовое поместье - это образ
жизни, где главным является энергия Любви. Я люблю жену, она –
меня. Мы заряжаемся энергией друг
друга. И эта энергия воодушевляет
нас на добрые дела.
«Когда ведешь хоровод, время
останавливается…»
- Вы не только строите родовое
поместье, но и проводите культурные мероприятия в селе, насколько
я знаю.
- Проводим «культурные мероприятия» - это громко сказано. Но
стараемся возрождать наши русские
традиции, изучаем их. Мы уже два
раза провели в селе масленицу. С
перетягиванием каната, с хороводами и русским народными плясами.
Знаете, когда ты в хороводе, то время
словно останавливается. Кажется,

- Правда, что если растения высаживать с песнями, то они растут
лучше?
- Конечно, мы всё выращиванием с любовью. Я каждому деревцу,
каждому росточку при посадке пою
песенку. И поливаем, и ухаживаем за ними, мы тоже, приговаривая
тёплые слова. Энергия Любви передаётся всему живому. Деревья ведь
они живые, они нас слышат.
- Ваше родовое поместье единственное у нас в районе. А сколько
таких в области?
- Всего в Саратовской области 7
таких поселений, включая нас. Но
движение набирает силу. Люди хотят
изменить свою жизнь, хотят быть
счастливыми, жить в радости. В
Саратове, например, с одной фирмы
сразу 20 семей изъявили желание
компактно переселиться в одно
место и взять сразу 200 га земли.
Этот вопрос в стадии решения. К нам
постоянно приезжают, интересуются. Пользуясь случаем, приглашаем
семьи, кому интересно жить настоящей жизнью, здоровым образом
жизни, приезжайте к нам создавать
своё родовое поместье! Подскажем,
поделимся своим опытом. Давайте
вместе возрождать Россию!
Книги, в которых описан образ
жизни в родовых поместьях: В. Мегре
серии « Звенящие кедры России»,
anastasia.ru - общероссийский сайт
создателей родовых поместий.
Общение с Орловыми и правда,
принесло нам радость. Эти люди
просто заряжены позитивом и излучают добро. Нет сомнений, что они
преобразят село, и через какое-то
время в Старой Яблонке поднимется
кедровый лес!
Андрей Чимганов, 14 июля 2016
г., http://www.hvzvezda.ru/novosti/
novosti-hvalynskogo-raiona/lyudi-i-ihdela/prostranstvo-lyubvi-sozdayut-vstaroi-jablonke-suprugi-orlovy.html
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Половинки противоположности

Мы не знаем, есть ли у каждого
человека половинка, но мы уверены,
что её можно создать!
Тема человеческих взаимоотношений очень щепетильна. Она была,
и остаётся актуальной, сколько себя
помнит человек. Из поколения в поколение задаются одни и те же вопросы.
Часто, человек отвечая на них, стремится в первую очередь оправдать
свои неудачи в этой области, выдвигая гипотезы типа – половинок нет
и быть не может. Другой человек,
со схожими проблемами в жизни,
радостно поддерживает первого
и успокаивается сам от осознания,
что не надо продолжать мучительные поиски ответов на тысячелетние
вопросы. Первый, в это время, увидев
убеждённого собеседника, утверждается в своих, до этого момента сомнительных доводах. Вот такой замкнутый круг. Стремление человека дать
совет другому, почти, всегда означает
неуверенность первого в своих взглядах. Он пытается убедить другого для
того, чтобы самому убедиться.
Что ж, напишем и мы своё мнение
по поводу отношений в паре. Но надо
помнить о вышеописанном, это всего
лишь наше мнение.
Некоторые усмотрели в наших с
Панаилой взаимоотношениях некую
гармонию и, задавая нам вопросы, пытаются разгадать нашу тайну.
Тайна в том, что её нет. Мы про свои
взаимоотношения не можем сказать
что-то громкое, всё просто. Разделим
совместную судьбу на три этапа, для
наглядности: Встреча, первый влюблённый порыв, остальная жизнь.
Встреча.
Нет секрета в нашей встрече. Мы
не шаманили накануне, не выполняли
сложные ритуалы. Панаила наблюдала за мной задолго до того, как я её
заметил. Она увидела в моём взгляде
что-то родное. Познакомила нас моя
сестра, Диана, ставшая к тому времени Панаилыной подружкой, хотя
Панаила и не знала что именно я
Дианын брат. Сейчас, мы думаем, что
если человеческая душа поставила
перед воплощением себе цель встретиться со своей половинкой, то есть с

той душой, с которой в любви и согласии провела свою предыдущую жизнь
или несколько предыдущих, то факт
их встречи неизбежен. Но даже если
встреча не запланирована, люди всё
равно влюбляются. Следовательно,
вопрос не о существовании любви, а о
её продолжительности. Половинки –

это люди, которые крепко любят друг
друга, не смотря на время, которое
проходит. В идеале, любовь должна
ещё и усиливаться. Но так происходит
далеко не всегда. Что касается встречи, то ей не столько надо помогать,
сколько не мешать. Встречи душ –
это запрограммированные, жизненно
важные события. Это выбор души,
соответственно помешать может вмешательство ума. Если хотите ошибиться в выборе, то хорошенько подумайте
и взвесьте с кем провести всю свою
жизнь. Обязательно долго – долго рассуждайте о том, какие перспективы вы
имеете с тем или другим человеком.
Учтите его финансовое положение.
Ведь хорошее финансовое положение порой важнее таких мелочей, как
выбор души. Если не хотите ошибиться, то слушайте сердце. Влюблённая
женщина сможет окрылить своего
мужчину и вдохновить на любые подвиги. Успех неизбежен в любой области, которой они посчитают нужной.
Первый влюблённый порыв.
О нём, впоследствии, неудовлетворённые судьбой люди, рассказывают сумбурно. Они явно не понимают,
куда делись уважение, нежность, терпение, любовь? Может человек притворялся, а потом, со временем, устал
и показал своё настоящее лицо? Всем
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понятно, что в первое время выгодно
продемонстрировать свои наилучшие
качества, ведь неизвестен итог, может
твой любимый/любимая тебя и не
полюбит. Надо, во что бы то ни стало,
доказать ей/ему, что ты лучше всех.
Эти старания создают, казалось бы,
иллюзию. Иллюзия исчезает вскоре,
после того как подписан «договор»
о взаимной жизни. Человек твой,
можно расслабиться.
Мы считаем, что последняя фраза
и есть иллюзия. Старания сделать
жизнь близкого ярче, краше, счастливей, должны быть образом жизни.
«А если старается только один?» часто задаваемый вопрос, при этом
задающий имеет в виду себя, старающегося. Это, по сути, предположение о несправедливой вселенной.
Если есть старания, будет результат, таков закон. Главное это делать
искренне. Все беды пар (а может и
мира) начинаются с ложной мысли о
том, что кто-то виноват в твоей неудачи, беде, разочаровании, проблеме и тому подобных неприятностях.
Эта философия порождает желание
изменить другого человека, навязать
ему своё видение справедливости. Эта
философия порождает нескончаемые
конфликты. Она ошибочна в корне.
Вселенная сама по себе есть гармония,
то есть справедливость. Все претензии
предъявлять нужно только себе. Быть
требовательным к себе, а не к другим. По законам справедливой вселенной, рядом с человеком, который
так старается жить, будет только человек, который старается так же. Далее
начинается цепная реакция самоусовершенствования и взаимной любви
навечно. Любовь приходит в восторг и
стремится остаться с людьми, которые
совершенствуют себя не ради себя, а
ради любви, ради другого.
Ещё раз повторюсь, всё должно быть пронизано искренностью.
Осознавая умом, как работают законы вселенной, люди могут совершать
действия похожие на правильные,
ожидая при этом бонусы, которые
судьба должна впоследствии им преподнести. Но вселенная не реагирует на наш ум, только на чувства. Не
делайте человеку хорошо, если вы ему
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“РГ”: Как сохранить навечно в семье любовь

этого не желаете. Хорошо всё равно не
получится.
Остальная жизнь влюблённых.
Сегодня мир так устроен, что чаще
всего супруги имеют разные профессии, разные жизненные устремления,
цели, интересы. Такая семья похожа на строение из разнообразных, не
имеющих способность крепится друг
к другу, стройматериалов. Строение
будет стоять до первого испытания
стихией. Потом начнутся трещины.
Общие интересы и жизненные цели
– это супер-клей, он склеивает всё
подряд. Общая цель, это как общий
ребёнок. Родители вместе заботятся о
нём. Наблюдения, как один старается
для общей цели, не оставляет другого
равнодушным, любовь усиливается.
Если жизненные цели должны
быть едиными, то характеры, таланты и весь внутренний мир у половинок может быть далеко не единым.
Например, я и Панаила очень разные
люди. Иногда, просто противоположные. И в этом есть великий смысл.
Половинки – это не копия одного и
того же в двух экземплярах, это две
части одного целого, две противоположные части, которые соединились
во едино. Половинки – противоположности. Таким образом, есть потенциал для баланса. Недостающее у
одного, дополняет другой. Единство
противоположностей – ключ к гармонии. Силу для единения противоположностей даёт любовь. Не имея
общую цель - наше родовое поместье,
мы бы не были до сих пор друг с другом. Имея эту цель, самую важную в
жизни каждого из нас, мы не можем
друг без друга.
Чтобы шлифовать друг друга до
состояния идеально примыкающих
плоскостей, надо общаться. Надо
минимизировать информацию приходящую извне и как можно больше
слушать друг друга. И здесь, как всегда, без советчиков не обойдётся. Все
вокруг, оказывается, давно знают как
правильно вести себя жене или мужу
в семье. Но вот только семей счастливых мало. Это исчезающий вид семьи,
и некоторые считают, что он окончательно исчез. Прислушиваться,
конечно, к окружающим надо, но в
жизни применять лишь то, на что душа
отзывается. И на советчиков смотреть
необходимо повнимательнее. Не на
слова обращать внимание, а на степень счастья в их семье. Обратите
внимание и на того, кто никому ничего не советует. Он наверняка что-то
знает, но опасается навредить своим

советом. Он несёт ответственность
за свои советы. Теперь, представьте
себе неудовлетворённого семейным
счастьем человека, который, как ни
странно, стремится давать советы на
право и на лево по поводу семейного
счастья. Логично предположить, что
он довольно безответственно поступает. Если бы были ему известны истины, приводящие семью к счастливой
жизни, то в первую очередь он бы
воспользовался этими истинами сам.
Такие люди часто стремятся поделится своим отрицательным опытом.
Можно выслушать и их опыт. Но всегда интереснее слушать рассказы богатого человека о том, как он с нуля стал
богатым, чем слушать рассказы нищего о том, как он мог бы стать богатым,
если бы не то и то.
Один мой хороший знакомый, уважаемый мной человек, как то сказал
мне, что в жизни надо искать «созвучье». Иметь дело и дружить с людьми,
которые тебе близки по духу. Которые
на твоих «вибрациях». С которыми
тебе легко и спокойно. Надо искать
таких людей и быть с ними. Надо
избегать остальных, которые тебе не
«созвучны». Вроде как логично. Тут
я представил того самого человека,
который по жизни ищет «созвучие».
Он приезжает жить в поселение, потому что здесь-то наверняка собрались
единомышленники, люди близкие по
духу. Но проходит время, и он видит,
что на самом деле мы все очень разные, и «созвучие» возникает не со
всеми. Он сужает свой круг общения,
но если внимательно присмотреться,
то и в этом кругу «не фонтан созвучия». Он остаётся с одним или двумя
друзьями, но на долго ли? Это тенденция дробления.
У меня в жизни всё не так. Это
«созвучие» не приходит готовым, оно
создаётся путём усиленного каждодневного труда. Со временем набирается опыт, позволяющий очень быстро
достигать «созвучия» с противоположностями. Люди, с которыми ранее
не хотелось общаться, оказывается
намного интереснее, чем я думал.
Круг общения расширяется. Это тенденция объединения.
Несколько примеров из нашей
жизни. Возможно, они кому то покажутся интересными.
Мы очень много общаемся друг с
другом. В принципе, мы только этим
и занимаемся. Всё происходящее в
наших жизнях обсуждаем вместе. Это
никогда не надоедает – познавать друг
друга. Если вы считаете, что хорошо
знаете своего мужа / жену, то отклю-

№ 7-8(139-140), 2017 г.

чите телевизор, уберите газеты, журналы и книги, выключите компьютер
и гаджеты и начните общаться. Не
про политику или искусство, а про
совместную жизнь. Что нравиться, а
что не очень. К чему стремитесь и
чего уже добились. Вы будете удивлены, как много незнакомого кроется в
хорошо знакомых людях.
Все важные решения принимаем
вместе. Если нет единого мнения, то
общаемся, пока оно появится.
Самый близкий человек – это не
подружка! Это муж. Стесняться не
надо человека, с которым вы сотворили или готовы сотворить ребёнка.
Говорить о сакральном и заветном
нужно именно с ним. Возможно, муж
смутится от откровенных разговоров, но это от непривычки. Значит,
подобное не практиковалось до этого
в семье. Что ж, пора начинать. Как
говорят – «чем дальше в лес, тем
больше дров». Молодое дерево легко
нагнуть, сформировать. Старое уже не
согнёшь, приходится пилить. У нас с
Панаилой нет друзей ближе, чем мы
друг другу. Нет секретов между нами.
Есть мужские и женские обязанности, на земле не может быть иначе.
Но, при необходимости, мы легко
помогаем друг другу в наших делах.
Я могу помогать Панаиле в рукоделиях, если время позволяет. Мне очень
приятно вязать или плести пояса. Это
меня расслабляет. Панаила всегда
рядом, когда я что-то строю, ей тоже
приятно помогать. Мы не брезгаем
любой работой, главное – чтобы дело
двигалось.
После 15 лет совместной жизни, я
не в состоянии сказать, что понял кто
такая моя жена. Каждодневное открытие всё новых и новых граней наших
душ – это интереснейшее занятие.
Характер человека как алмаз, шлифуется медленно и долго, но результат
того стоит. Не стоит бросать недошлифованный алмаз, ведь с новым,
вам придётся начать всё с начала. Мы
с Панаилой, это уникальная, неповторимая формула двух противоположных компонентов. Своя, неповторимая формула есть у всех пар на свете.
Но мы видим смысл в наших противоположностях. Мы их используем
во благо. Мы не советуем поступать
кому-то так же. Ведь у каждого своя
формула. Всё надо корректировать
под себя и пропускать через душу.
У всех случаются неожиданные,
экстремальные ситуации, когда судьба
проверяет на прочность союз двоих.
В эти моменты надо успеть вспомнить, что прав тот, кто сохраняет в
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себе равновесие, любовь, уважение,
несмотря на противоположные взгляды. Представьте, что вы в гневе оскорбляете своего мужа или жену, несдержанным, раздражительным тоном с
ним разговариваете. А в ответ, видите
спокойные глаза, полны уверенности
и веры в ваш союз. Полны любви и

“РГ”: Объявление
понимания. Тёмные силы, через человека, могут общаться только с тёмным
в другом человеке. Если в собеседнике
нет ничего тёмного, то общение тьмы
не состоится. Кто первый достигнет
этого состояния, тот подарит гармонию и счастья свой семье, своему
роду.

Быть добру
Желаем всем парам гармоничных
взаимоотношений, внутреннего счастья и любви!
Михаил Белопавлинный, 23 января 2017 г., https://vk.com/belopavlinoe?
w=wall373585152_71%2Fall

Брачный слёт "СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА" (2427 августа 2017
г., Харьковская обл., пос. Родники)
Дорогие
друзьяединомышленники! Женщины-богини
и Мужчины-творцы! Те, кто мечтает о
светлом будущем для всей Земли,
желающие сотворять своё родовое
поместье, и кто находится в поиске своей половиночки (божественной пары, любимого(й), суженого(й))!
Приглашаем вас к нам в родовое поселение РОДНИКИ Харьковской области
на наш слёт половинок «СЧАСТЛИВАЯ
ВСТРЕЧА», который состоится с 24
по 27 августа 2017 года. Мы очень
хотим, чтобы встречались истинные
половиночки, чтобы образовывались
счастливые семьи, чтобы рождались
божественные дети, чтобы расцвела Земля..! Особое приглашение мы
делаем творцам-мужчинам в возрасте))! Дорогие наши, пожалуйста, не
стесняйтесь! Вы очень нужны нашим
женщинам-богиням - их у нас немало,
и все как на подбор!!! Приезжайте к
нам, ведь эта встреча может стать
для вас судьбоносной!!!
В ПРОГРАММЕ СЛЁТА: 1. Душевное
общение и обсуждение интересующих
тем. 2. Представление участников.
3. Интересная образная хороводно-

игровая программа. 4. Задания на
творческое самораскрытие, построение светлых коллективных образов
и повышение своей чувствительности. 5. Экскурсия по поселению
РОДНИКИ. 6. Эксклюзивные вечерние
гала-концерты всех участников слёта.
7. Ярмарка своей продукции.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: В своих
палатках. На территории есть душ,
туалеты, навес для проведения
мероприятий, полянки под открытым
небом.
Питание организованное 3-х
разовое вегетарианское (~ 45 грн./
день). Кому что нужно к чаю - берите
с собой.
Оргвзнос - 50 грн./день. С собой
берите все необходимые личные
вещи, палатку, спальник, каремат,
свою посуду, красивую праздничную
одежду, товары на ярмарку (если есть),
что нужно - себе к чаю. И подготовьте,
пожалуйста, номера к выступлению
на вечернем гала-концерте!)))
Мы находимся в 35 км от г.
Харькова, 8 км от города Люботина
(Харьковская обл.), на границе 3-х
районов: Харьковского, Валковского

и Нововодолажского. Ближайшие
сёла: Огульцы, Одрынка, Кут.
ДОБИРАТЬСЯ: До Люботина:
а) можно электричкой с Южного
вокзала г.Харькова (метро Южный
вокзал) - идет 50 минут;
б) либо маршруткой с пригородной
автостанции г.Харькова (м.Холодная
Гора)
С ЛЮБОТИНА ДО ПОСЕЛЕНИЯ
РОДНИКИ можно добраться:
а) либо своим ходом (спрашивать направление село Байрак+2 км
по прямой дальше.) Идти около 2-х
часов.
б) либо взять такси с таксоплощадки возле ЖД вокзала Люботина,
около кафе «Кав'ярня», стоимость
такси 80 грн., просить -до поселения
Родники, около «Городища» - тоже
мимо села Байрак +2 км дальше по
прямой.
https://yandex.ua/maps/?ll=35.899
647%2C49.873683&z=&ncrnd=8299
Широта 49°52'54''N (49.88178)
Долгота 35°51'46''E (35.862911)
ДРУЗЬЯ! БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ
С ВАМИ! ПУСТЬ ВЕСЬ МИР БУДЕТ
СЧАСТЛИВ!!!!

Обращение редакции к читателям
(возможны сдвоенные номера в 2017 г.)
Здравия светлым мыслям вашим,
уважаемые читатели.
Во втором полугодии 2017 г. редакция газеты «Быть добру», возможно,
будет вынуждена выпускать газету
«Быть добру» один раз в
два месяца (из-за малого
количества подписчиков, и
чтобы была возможность
дальше выпускать печатные газеты).
Если не наберётся
достаточная сумма, то газета будет выходить сдвоенными номера, например
номер выйдет в августе
(сдвоенный с июлем), в
октябре (сдвоенный с сентябрём) и
т.д. К сожалению, сдвоенный номер
за два месяца будет тем же объёмом
в 24 стр.
В случае появлении дополнительных денег на печать газеты, то будет
ежемесячно продолжать выходить,
как и ранее.
(Газеты «Родная газета» и
«Родовое поместье» в печатном виде

временно издаются в газете «Быть
добру»).
У кого есть желание и возможность финансово поддержать издание газеты «Быть добру»,
то можно перечислить
деньги через любое отделение банка в Украине на
карточку ПриватБанка №
4149 6258 0190 5934 на имя
Вячеслава Богданова.
Или международный денежный перевод в
Украину через банк своей
страны, в котором есть
услуга «Анелик», «Лидер»,
«Contact» либо другая система перевода денег (в том числе и через
Сбербанк России). Перевод денег
через банк, в котором есть эти услуги
(перевод осуществляется в долларах США, рублях РФ, евро; стоимость
услуги составляет 1%-3% от суммы
денежного перевода). В своём банке
говорите, что деньги переводятся в
Украину на имя: Богданов Вячеслав

Федорович.
(После того как деньги переведены одной из услуг международных денежных переводов, сообщите
получателю адрес пункта выплаты
перевода, сумму и уникальный номер
денежного перевода).
Просьба, заранее сообщить по
тел. (050)342-30-32, (068)178-0082 (из стран СНГ: 8-10-38-050-34230-32) или на эл. почту: gazeta@
bytdobru.info (указав в теме письма
«Благотворительный взнос на развитие деятельности»), кто отправил
деньги, какую сумму и каким способом.
Просим прощения за возможную
ситуацию с выпуском газет и надеемся на понимание.
С уважением, редакция газет
«Быть добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье».
20.06.17 г.
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Наблюдения за ребёнком
Чему учат дети
Мой сын, которому только три
месяца от рождения исполнилось,
учит меня быть в моменте здесь и
сейчас. Раньше я не осознавала, что
это за момент такой. Теперь могу
его прочувствовать «на собственной
шкуре»!
Поведение сына даёт мне сразу
понять, что я ушла в мысли или в
эмоции. Дети так же, как животные,
максимально живут в теперешнем
времени. У них нет прошлого и будущего — всегда в здесь и сейчас. И
для взрослых они учителя жизни.
А ведь так мало необходимо ребёнку — ВНИМАНИЕ. Но это не просто посидеть напротив, подёргать
за ручки и поулюлюкать слюнявым
говором. Это внимание намного
глубже и честнее по отношению к
ребёнку — это общение в его временном интервале. То есть, в здесь
и сейчас — всеми мыслями и чувствами и ощущениями быть с ребёнком. Если поёшь колыбельную, то
видишь в голове те образы, которые воспеваешь и чувствуешь то, что
хочешь передать ребёнку словами.
Если кормишь грудью, то направляешь любовь образами, чувствами и
ощущениями в молоко. А то, как правило, мы привыкли решать в голове
свои проблемы, при этом чувствовать разные «нехарошие» чувства и
ощущеньица в теле, а затем выносим своим детям вердикт – НЕСЛУХ
и КАПРИЗУЛЯ! А где же матушка
была в то время, когда ребёнок таким
становился? Тото же! Внемлите моим
советам! Легче взаимопонимание
наладить с детьми с пелёнок, чем
потом попрекать их за неблагодарность. Ведь самое ценное, что можно
дать ребёнку именно с рождения и
до его совершеннолетия (когда птенчик вылетит из гнёздышка) — это то
самое ВНИМАНИЕ, подаренное в
моменте Здесь-Сейчас!
Также дети учат уважению и любви
к себе самим, и другим существам
этого мира. Если ты ущемляешь свои
права или задеваешь другого — держись. Криком или беспокойством
ребёнок даст знать о нарушении! И
не надо понапрасну СТАРАТЬСЯ
РАДИ ДЕТЕЙ! Поверьте — они это
не оценят. Жертвенность также греховна, как и убийство. Корень у них
тот же. Один человек гробит себя (то
есть, убивает) ради другого. Такое
Вселенная вам не простит. И направит все силы через ребёнка и его

действия, чтобы научить вас умуразуму. Малыш будет хныкать и
капризничать, ёрзать и баловаться,
подолгу мучить вас бессонницей и
много ещё чего придумает (а дети
— личности ВЕСЬМА творческие!),
чтобы образумить вас и научить уважать и любить.
И ещё один важный урок проходят родители — Терпимости и
Принятия.
Только дети преподают в совершенстве уроки этих качеств. Будучи
денно и нощно с беспомощным и
абсолютно вам доверившимся человеком можно осознать всю возложенную на вас ответственность! Только
благодаря проявлению терпения
и принятия всего происходящего
таким, какое оно есть с вами и малышом, позволяет получать удовольствие и удовлетворение от процесса
общения. Заботиться умеют только
родители, и ребёнок этому учит через
терпение и принятие.
Только пройдя «на отлично» эти
уроки вы с уверенностью можете считать себя НАСТОЯЩИМИ
РОДИТЕЛЯМИ!
https://interesnyimir.com/chemuuchat-deti-412.html
Детская непосредственность
Наблюдала сегодня за сыном (ему
8 месяцев), когда он ползал по деревянному полу в кухне. И отмечала в себе внутренний диалог, который сопровождал все его движения:
«Тянет в рот что-то с пола! ГРЯЗНОЕ!
Заразится ещё чем-то. А тут кошка
неделю назад рвала. Вон ещё пятно
осталось! УЖАС! Это опасно для
него! Руки в рот тянет! УЖАС!..». И
всё в таком же русле.
А на самом деле ребёнок трогал
ладошками деревянные доски, отполированные до блеска хождением по
ним (доски мы клали не струганные весной, а сейчас на дворе зима).
При этом сын издавал восторженные
возгласы (видимо от ощущений) –
«ы-ы-ы… ы-ы-ы», громко втягивая в
лёгкие воздух! Царапал ногтиками
дерево и наклонялся попробовать его
на вкус.
И мне пришла мысль в голову:
«Он свободен ПОКА от заблуждений
и опасений и максимально может
насладиться исследованием всего
вокруг. И сейчас для него это ценно!
А моя задача при этом — помочь
ему (и себе) прожить максимально
эффективно и полно этот период!».

Это большой дар и ему, и мне, нам
обоим, пройти сквозь оценку, осуждение и порицание с минимальным
ущербом:
— я, со своей стороны, будучи
взрослой и осознающей свой личный детский опыт могу ему многое
позволить, а в чём-то действительно
предостеречь (основываясь на здравомыслие, а не на заблуждения);
— а он максимально «пропустит»
через себя мир таким, какой он есть
на «вкус, цвет, нюх…» без моего искажённого вмешательства «не по делу».
https://interesnyimir.com/detskajaneposredstvennost-560.html
Зубы выросли
Во время кормления грудью
последнюю неделю я испытывала
боль в области соска. И думала, что
это в самой груди происходят какието воспалительные процессы. Начала
беспокоиться. Даже предположила,
что от нехватки молока сын сильнее «всасывается», и боль возникает
от натяжения «изнутри» молочных
желез, которые не успевают подкачивать молоко! Отмечу, что фантазия у
меня бурная.
А сегодня я узнала причину!
У сына за эту последнюю неделю
выросли верхние большие зубы. А он
ещё не привык к ним. И по-прежнему,
так же сильно обхватывает сосок,
«закусывая» его зубами!
Я, после того, как он поест, обнаруживала на коже вокруг соска следы
от укусов двух верхних резцов. А они
у него растут большие и крепкие!
Так что теперь задумываюсь,
как ему показать или объяснить, в
общем, дать понять, что он причиняет мне боль.
И уже пробую один проверенный
способ (выручал он меня и во время
прорезания его первых двух нижних
резцов, в 6 месяцев). Во время кормления просовываю палец меж челюсти, когда чувствую боль. И сын бросает грудь. Хнычет. Говорю ему «мне
больно» и он снова хватает. Больно!
Делаю то же самое… и так до тех пор,
пока он или не ослабит прикус, или
не потеряет интерес к еде. Как правило, он выбирает первое!
Моя история к тому, что мамы
часто себя винят или ребёнка за
подобные «зубастые выходки». И
порой необоснованно страдают из-за
этого. То карма у меня такая, то он
вредный такой…
А часто всё обстоит намно-
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го проще — пришло время чему-то
новому, и попросту не успеваешь уделить этому внимание.
Стоит быть бдительными с детьми: наблюдать и пробовать что-то
делать соответственно ситуации!
Экспериментировать, в лучшем
смысле этого слова. Порой, искать
компетентный совет на стороне. Но
полагаться только на свой выбор.
https://interesnyim ir.com/z ubyvyrosli-561.html
Детская вредность
Ребёнки, бывает, умышленно
провоцируют взрослых на агрессию
— раздражают и злят, чтобы насладиться реакцией.
Наблюдаю на днях реальную
ситуацию: папа сидит на стуле у
окна. Сыну три года. Он стоит рядом
на стульчике и держит в руке расчёску. Смотрит на папу и ударяет расчёской по окну, обтянутом плёнкой.
Папа утвердительным тоном говорит
сыну: «Нельзя!». Сын, хитро улыбаясь, выражает радость запрету. И
замахивается рукой с расчёской второй раз уже специально! Папа пере-
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хватывает его руку на лету и уже
раздражённо повторяет: «Я тебе что
сказал? Нельзя!». Сыну его реакция
ещё больше нравится и он уже, сдерживаемую папой, руку тянет к окну
дабы усилить эффект от деянного…
И так может продолжаться до того
момента, пока кому-то не надоест.
Угадайте кому?
Вспоминаю себя в возрасте
шести-семи лет в подобных ситуациях. И пытаюсь сейчас понять, для
чего делала (поступала) так со взрослыми — умышленно вызывала в них
чувство раздражения или злости!
Провоцировала.
И могу ответить — просто мне
нравилось, как они себя ведут, злясь
и раздражаясь. Они казались мне
беспомощными. В какой-то степени я ощущала своё превосходство
в подобные моменты, и даже порой
удовлетворение от того, что «насолила» или «отомстила» за что-либо
взрослым. В такие моменты я чувствовала себя «на высоте» своего всемогущества и безнаказанности!
Другими словами, могу сказать
так (исходя из моего теперешнего
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возраста и осознания своего поведения): я мстила таким способом комулибо из взрослых за то, что они меня
наказывали или обижали в других
ситуациях, когда я была перед ними
такой же беспомощной и бесправной.
Такие вот ролевые игры.
Перепроживая сейчас подобный опыт с детьми, но уже в качестве родителя, мамы, я многое могу
переосмыслить и заинтересована в
осознании прожитого мной когдато детского опыта. Чтобы со своими
детьми можно было выбирать, как
поступать, а не слепо следовать указкам «личной истории».
И тогда «детская вредность» перестанет существовать для меня, как
понятие! Я просто в очередной раз
поставлю себя на место ребёнка —
вернусь на мгновение в своё собственное детство и увижу ситуацию
на самом деле! А уж после решу, как
именно поступать.
Автор: Наталия Трофимова
(Ливада), https://interesnyimir.com/
detskaja-vrednost-552.html

Родительский кодекс счастливой семьи
Я часто говорю своим детям о
любви, они мне тоже. Я часто рассказываю им, как они для меня
важны, что моя жизнь стала намного лучше и интереснее с их рождением. Они иногда сами напрашиваются на это, начиная: «Мама, а
правда хорошо, что ты меня родила? Если бы меня не было, кто бы
тебе помогал (далее идёт перечисление своей нужности)?»
1. Мама — весь мир. Никогда
не говорить: «Тогда я тебя не буду
любить». Сюда же относятся фразы:
«Лучше бы я тебя не рожала», «Ты
одно наказание (убытки)», «Такой
ты мне не нужен!» и прочее. Эти
фразы вызывают страх смерти.
Почему? Потому что второй после
страха смерти страх — быть изгнанным, выброшенным, отделённым,
а значит — умереть. Ребёнок один
не выживет в мире. А мать — это
весь мир для ребёнка. Сначала мы
общаемся с ней как со всем миром,
а потом, уже вырастая, мы начинаем общаться с миром, как с матерью, доказывая, что достойны её
любви, принятия, жизни рядом с
ней.
2. Не отталкивать своего ребёнка, когда он лезет на руки, пообниматься, поцеловаться.

3. Никогда не сомневаться в
хорошести своего ребёнка. Верьте в
него. Кто бы что ни наговорил, что
бы ни увидели твои глаза — сначала
приди, у него всё выясни, пойми,
зачем он что-то сделал или не сделал. Но всегда, во всём подразумевай, что он изначально светлый и
все его помыслы чисты. А где нет
веры, нет любви.
4. Не продолжать ссору и не держать обиду друг на друга более 30
минут. Человек рядом ценнее всего,
что мы тут друг другу доказываем.
Мириться надо быстро. Потому как
всё фигня. Ни в коем случае не объявлять «бойкот» своему ребёнку.
5. Не уходить в сон, если есть
на душе что-то плохое. Хуже нет,
когда лежишь в детстве, совсем
одна, после окрика «Иди спать!» с
кучей мыслей, а завтрашний день
страшит своей неопределённостью,
потому что тащишь в него всякий
хлам. Надо обязательно прощаться
на ночь друг с другом, отпустив всё
плохое, что было за день и взяв в
следующий день только хорошее.
6. Нельзя начинать утро ребёнка
словами: «Ты будешь вставать или
нет? Сколько можно тебя будить!»,
при этом сдёргивая одеяло. Для
меня пробуждение было очень

важным всегда. Как я проснусь, так
и день пойдёт. Я знаю, как важно
«встретить» из сна. Ты словно рождаешься. А мать провожает в сон и
встречает из сна в детстве. Именно
из таких мелочей складывается
ощущение стабильности физической реальности. Или, попросту
говоря: «Все будет хорошо!».
7. Выходить провожать к порогу
и встречать на пороге, когда пришёл. Ощущение дома как крепости,
в которой тебя всегда ждут и любят,
должно быть у каждого человека.
8. Никогда не ставить материальное выше ребёнка. Ну, тут я
говорю о истериках по поводу разбитой чашки или порванных штанов.
9. Говорить с ребёнком честно,
на все темы и называя вещи своими
именами.
10. Спрашивать мнение детей
по вопросам, которые затрагивают
и их жизнь.
11. Соблюдать личностное пространство, а именно (и в том числе)
— не читать письма, переписку,
смс, не слушать разговоры.
http://medved-centr.ru/kopilka/
s emja-i- det i /r o d it el s k i i-ko dek s schastlivoi-semi.html
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Как учиться дома
Многие родители думают, что
если ребёнок учится дома, то мама
или папа с утра до вечера сидят с
ним рядом и проходят всю школьную программу вместе с ним. Мне
не раз приходилось слышать такие
комментарии: «У нас ребёнок ходит
в школу, и мы всё равно сидим с
ним до поздней ночи каждый день,
пока сделаем все уроки. А если бы
не ходил – это значит, сидеть надо
на несколько часов в день больше!!!».
Когда я говорю, что никто с моими
детьми не «сидит», делая вместе с
ними «уроки» – мне просто не верят.
Думают, что это бравада.
Но если вы действительно не
можете позволить своему ребёнку учиться без вашего участия (т.е.
намереваетесь все 10 лет вместе с
ним «делать уроки»), тогда, конечно,
домашнее обучение вам категорически не подходит. Оно изначально
предполагает некоторую самостоятельность ребёнка.
Если же вы готовы согласиться с мыслью, что ребёнок способен
учиться сам (независимо от того,
какие оценки ему будут ставить:
может быть, «3» за изложение своих
собственных мыслей лучше, чем «5»
за запись папиных или маминых?),
тогда можно подумать и о домашнем
обучении. В том числе и потому, что
оно позволит ребёнку уделять меньше времени на то, что у него получается с ходу, и больше времени уделять
тому, что он понимает не сразу.
А дальше всё зависит от мировоззрения родителей. От того, какие
цели вы перед собой ставите. Если
целью является «хороший аттестат»
(для поступления в «хороший вуз»)
– это одна ситуация. А если целью
является умение ребёнка принимать
решения и делать выбор – совершенно другая. Иногда удаётся добиться
обоих результатов, поставив только
одну из этих целей. Но это просто
«побочный эффект». Бывает, но не
у всех.
Давайте начнём с самой традиционной цели – с «хорошего аттестата». Сразу определите для себя
степень своего участия в решении
этой задачи. Если решать её будете
именно вы, а не ваш ребёнок, тогда
вам нужно позаботиться о хороших
репетиторах (которые будут приходить к вам домой) и составить (в одиночку, или вместе с ребёнком, или
вместе с ребёнком и его учителями)
график занятий. И выбрать школу,

в которой ваш ребёнок будет сдавать
экзамены и зачёты. И которая выдаст
ему именно такой аттестат, какой
вы хотели, например, какая-нибудь
спецшкола того направления, в котором вы намерены «двигать» своего
ребёнка.

А если вы не собираетесь полностью контролировать процесс учёбы
(что кажется мне гораздо более естественным), тогда будет полезно сначала обстоятельно обсудить с ребёнком его собственные желания, намерения и возможности. Поговорить
с ним о том, какие знания он хочет
получить и что он готов сделать для
этого. Многие дети, поучившиеся в
школе, уже не могут сами планировать свою учёбу. Им требуется «толчок» в виде регулярных «домашних
заданий». Иначе у них не получается. Но это легко исправить. Сначала
можно действительно помогать
ребёнку планировать его занятия и
даже, может быть, ставить перед ним
какие-то задачи, а потом, «пройдя» в
таком режиме пару предметов, он и
сам научится этому.
Самый простой способ составить
план учёбы – посчитать, сколько у вас
есть времени на подготовку к экзаменам и какой объём информации
нужно «проглотить» за это время.
Например, ваш ребёнок решил за
полгода сдать 6 предметов. Значит, в
среднем по месяцу на каждый учебник. (Вполне достаточно).
Потом вы берёте все эти учебники и видите, что 2 из них – довольно тонкие и читаются «на одном
дыхании» (например, география и
ботаника). Решаете, что каждый
из них можно осилить за 2 недели.
(Появился «лишний» месяц, который можно «отдать» тому предмету,
который кажется самым трудным
для вашего ребёнка, например, русский язык с его запутанными правилами). Потом смотрите, сколько
там страниц. Допустим, в учебнике

150 страниц текста. Значит, можно
в течение 10 дней читать по 15 страниц, потом за пару дней перелистать
учебник ещё раз, чтобы повторить
самые сложные главы, а потом идти
сдавать экзамен.
Внимание: вопрос к тем, кто считает, что учиться дома «очень трудно». Ваш ребёнок может прочитать
15 страниц в день и запомнить, о чём
там шла речь? (Может быть, даже
вкратце законспектировать для себя,
используя свои собственные условные обозначения и рисунки).
Я думаю, что большинству детей
это покажется слишком простой
задачей. И они предпочтут читать не
по 15, а по 50 страниц в день, чтобы
покончить с этим учебником не за
10 дней, а за 3! (А некоторым даже
проще сделать это за один день!)
Конечно, не все учебники читаются легко, и не всегда этого достаточно. Есть ещё математика, где нужно
решать задачи, и русский язык, где
нужно писать, а потом ещё физика
и химия... Но оптимальные способы
изучения более сложных предметов
находятся в процессе учёбы. Стоит
только начать... А если даже что-то
не будет получаться – можно найти
репетитора по самому сложному
предмету, по двум, по трём... Только
перед этим было бы очень желательно дать ребёнку возможность поучиться самостоятельно, тогда он, по
крайней мере, начнёт понимать, что
именно у него не получается.
Я расспрашивала моих знакомых,
которые занимались репетиторством:
могут ли они обучить любого ребёнка своему предмету? И какие трудности при этом чаще всего возникают?
Насчёт «любого» – это не совсем
так. Попадались изредка такие дети,
которых невозможно было ничему
научить. И это всегда были именно
те дети, которых родители заставили
заниматься. И наоборот – успешнее
всего продвигались вперёд те дети,
которые раньше пытались сами изучить этот предмет, но что-то у них не
получалось. Тогда помощь репетитора оказывалась очень кстати, ребёнок
начинал понимать то, что ускользало
от него раньше, и дальше всё шло
отлично.
Обычно мои дети сами думали,
когда и как они будут учиться. С
каждым годом я всё реже задавала им
вопросы по поводу учёбы. (Иногда
они сами обращались ко мне с вопросами – я помогала им, если видела,

“РГ”: Детская страничка
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что моя помощь им действительно
нужна. Но не вмешивалась в то, что
они могли делать сами).
И ещё одно. Многие мне говорят:
«Тебе хорошо – твои дети такие способные, они хотят учиться... А наших

– не заставить. Они не будут учиться, если не будут ходить в школу».
Насчёт «способных» детей – спорный вопрос. У меня нормальные
дети. У них, как у всех, к чему-то есть
«способности», к чему-то – нет. И

Быть добру
учатся дома они не потому, что «способные», а потому что дома ничто не
мешает интересоваться учёбой.
Автор: Ксения Подорова, http://
vk.com/wall-2185925_10702

Детская страничка (ч. 29)
Говорят дети
Отдыхаем на даче. Родители
обсуждают дела на утро:
— Надо бы огурцы полить, теплицу
открыть, а ещё надо по клубнике
пробежаться...
Олег (4,5 года):
— А по клубнике я могу пробежаться!
Никите 4 года.
— Никита, а чем вас в детском саду
кормили?
— В детском саду дети сами едут! — с
достоинством отвечает Никита.
Сын (6 лет) возвращается с дачи,
я его раздеваю, помогаю разуться и
выливаю из каждого сапога по стакану воды! Я возмущаюсь:
— Откуда у тебя столько воды в
сапогах?! Как ты так гулял? Ты же
простынешь!
Сын, после секундного замешател ьст ва,
вопроси тел ьнопримирительно:
— Может, я вспотел?!

Детские стишки
***
Если на рассвете с Солнышком ты
встанешь,

Утренние чудеса застанешь:
Ты увидишь, как росою умывается
Земля,
Красоту свою тебе подарит новая
заря,
Свежесть воздуха ты необычную
вдохнёшь –
Сильным духом в новый день
войдёшь.
Прочувствованные знания
Если книгу Жизни чувствами
читать,
Глубоких знаний можно множество
познать:
Услышать в шелесте листвы
Мелодию о вечной согревающей
Любви.
Увидеть в утренней росе
Всю бесконечность и свободу,
данную Мечте.
С ромашки запахом вдохнуть
Стремленье Истину познать,
Вселенной суть.
И с ягодкой поспевшею вкусить
Способность Жизнь собою
возродить.

Омывшись родниковою
водицей, ощутить
Собою как действительность
определить.
Декабрь 2010
Наталья Глебова, http://forum.
anastasia.ru/topic_57368.html
Загадки для детей
***
Было зелёное платье — атласное,
Нет, не понравилось выбрала
красное,
Но надоело также и это
Платье надела синего цвета.
(слива)
***
Я капелька лета на тоненькой
ножке,
Плетут для меня кузовки и
лукошки.
Кто любит меня, тот и рад
поклониться.
А имя дала мне родная землица.
(земляника)
***
Сперва блеск,
За блеском Треск,
За треском — Блеск.
(гроза)

Гдето среди вас находится тот,
кто предназначен мне судьбой
Здравствуйте, дорогие
мужчины!
Где-то среди вас находится тот, кто предназначен мне судьбой, мужчина, для которого слова в
болезни и здравии, в горе
и радости - это не пустой
звук. Человек, для кото-

рого ЛЮБОВЬ
важнее всего на
свете. Мужчина,
который стремится к единству со своей
любимой.
Мне 30 лет,
у меня есть

сын, которому очень нужен любящий
отец и друг. Живём мы недалеко от
города Полтава. Мой номер телефона
+38-099-779-16-99.
Вик тория
Гр и ш е ч к и н а ,
rusalochka185@gmail.com

Приобрести в Украине полезные экотовары (для экологии сознания, души, тела)
- Международная газета «Быть добру»
(в том числе предыдущие номера) – 25
грн. за 1 номер.
- «Иван-чай» ферментированный
(Копорский чай), 100 г. – 120 грн.
- Кедровое масло сыродавленное, 100
г. (ООО «Мегре») – 375 грн.
- Кедровое масло с живицей 5%, 100
г. (ООО «Мегре») – 385 грн.
- Кедровое масло с живицей 10%, 100 г.
(ООО «Мегре») – 395 грн.
- Живица кедра сибирского 10%, 100 г.
(“Сибирская чистка”) – 70 грн.

- Прополисная мазь 10%, 20 г. – 50 грн.
- Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор «Живой»
и «Мёртвой» воды – 1400 грн. (с графитовым электродом); и – 1700 грн. (с кремниевым электродом) (также есть активаторы
на 3, 7 и 11 л).
Оформить заказ экотовара в Украине
можно по эл. почте: yar@bytdobru.info
(указав в теме письма «Заказ экотовара»)
или по тел. 050(342)30-32, (068)178-00-82
(Из стран СНГ: 8-10-38(0…).
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Подписка

Быть добру

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем
и добром, чтобы больше радости было в семьях, и
предлагаем читателям присоединиться к коллективу
редакции газеты «Быть добру» и активно участвовать в её
выпуске и распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру»
и на эл. странице международного информационного портала «Быть добру» и его
форуме http://bytdobru.info
хорошие
новости, полезные советы, свой опыт как
быть счастливым и здоровым, как улучПубликация материала
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета.
За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его
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– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газет.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: +38-050-342-30-32, +38(068)178-00-82 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).

шить экологию, вести здоровый образ
жизни, о философии жизни, новости движения по созданию родовых поместий; в
«Родной газете» - о поиске своей второй
половины, созданию крепкой и счастливой
семьи, рождению и воспитанию детей); в
газете «Родовое поместье» - опыт по обустройству родового поместья и создания

родового поселения, в том числе и свои
впечатления о жизни в родовом поместье,
в гармонии с природой.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно
в графических файлах.

обустройства. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Під родовим помістям мається на увазі один
гектар землі, безоплатно виділений кожній
бажаючій сім'ї в довічне користування з правом
передачі у спадщину для його облаштування.
Вироблена в родовому помісті продукція, як
і сама земля, не обкладається ніякими податками. (Для цього необхідно внести відповідну
поправку до Конституції.) Ідея про родове

помістя міститься в книгах Володимира Мегре
серії «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете
размещается на эл. странице http://gazeta.
bytdobru.info
***
Газета «Быть добру» является информационным материалом Всеукраинской общественной организации «Быть добру»
(легализирована методом уведомления об её учреждении по
№ 148 от 15.12.2005 г.). ВОО «Быть добру» создана для тех,
кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
родовые поместья. Более подробную информацию о ВОО
«Быть добру» можно получить на эл. странице http://bytdobru.
info Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ВОО
«Быть добру».

Подписка на «Быть добру» («Родная газета» и «Родовое поместье»)
Подписавшись на газеты, вы поддерживаете их развитие,
в том числе распространение хорошей и полезной информации

Электронная подписка на газеты (подписка на электронный вид печатного издания)
Теперь, находясь в любой стране (в
любом месте) и имея доступ в интернет,
вы можете подписаться на полный электронный вид газеты «Быть добру» (в кото-

рой также содержаться «Родная газета» и
«Родовое поместье»).
Оформить электронную подписку
на газету «Быть добру» («Родная

газета» и «Родовое поместье»)
http://gazzzeta.com/bytdobru
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru

и

Подписной индекс на газеты (подписка на печатный вид газеты через почту)
Подписка осуществляется во всех отделениях почтовой связи Украины, России, Беларуси и Казахстана.
У кого нет почтового адреса для получения газет, может выписать их в ближайшем почтовом отделении на себя до
востребования и там забирать свои выписанные газеты.

Он-лайн подписка (подписка через интернет на печатный вид газеты с почтовой доставкой)
Газеты можно выписывать, не выходя из дома, через эл. страницу в сети
интернет - услуга «Интернет-магазин»
(подписка на прессу с почтовой доставкой):
- в Украине: http://www.presa.ua/online
(через ГП «Преcса»),

Международная газета

«Быть добру»
Газета об улучшении экологии, здоровом
образе жизни, образе жизни в гармонии
с природой (идеи о родовом поместье), и
как сделать, чтобы всем было хорошо.
Газета для тех, кто совершенствует среду
обитания: делает нашу Землю и весь мир
вокруг прекрасней и счастливей, и кто
обустраивает родовые поместья.
А на Земле быть добру!

http://poshta.kiev.ua/isubscr.php
(через
Укрпочту);
- в России: http://www.presscafe.ru/subs;
- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost
- в Казахстане: http://www.postmarket.kz

Также, можно подписаться с любой
страны через эл. страницу ГП «Пресса»
Подписчики стран СНГ и дальнего
зарубежья
(любой
страны)
могут
осуществить подписку на газеты через эл.
страницу http://www.presa.ua/online

Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.bytdobru.info
эл. почта: gazeta@bytdobru.info
(указав в теме письма «в газету»)

278 каталога «Газеты. Журналы» на II полугодие 2017 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 117,52 руб.; на 6 мес. – 705,12 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на II полугодие
2017 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.
- в Казахстане - 96421 (смотрите на
стр. 219 в каталоге АО «Казпочта» «Газеты
и журналы» на II полугодие 2016 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 1 246,88
тенге, на 3 мес. – 3 740,64 тенге, на 6 мес.
– 7 481,28 тенге.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.13
«Каталога видань України» на II полугодие
2017 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
21,61 грн., на 3 мес. – 64,13 грн., на 6 мес.
– 126,50 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
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огород, вырыть пруд, построить дом,

Быть добру

«РП»: Огород на участке
содержать животных, пчёл, жить с
соседями в дружбе; обустройстве родовых
поместий и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала
прекрасным райским садом.
Пространство Родины, ты, детям подари
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца – в печатном виде
временно издаётся в газете «Быть добру»

(c 2016 г.).
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodpomestye.info
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
(указав в теме письма «в газету»)
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Моя плодородная почва – глина
Земля на участке оказалась глинистой и не поддавалась обработке.
Воткнуть в почву лопату требовало
больших усилий. Копка земли превратилась в каторжный труд. Всю
весну мы проводили с лопатой в
руках, а почва оставалась плотной,
как цемент. Растения мучились,
болели и их постоянно съедали вредители. Урожая мы почти не видели, несмотря на то, что проводили
на участке много времени: пололи,
рыхлили и поливали. Чтобы хоть
что-то вырастить, стали увеличивать
количество посадок. И была у нас
поговорка: «Мы берём не качеством,
а количеством».
От такого земледелия мы быстро
устали и перешли на продукцию с
рынков. Огород стали засаживать
картофелем – не пустовать же земле.
Но урожай картофеля был плачевный.

Два года назад в интернете мы
узнали о природном земледелии.
Мысль о том, что плодородие почвы
можно восстановить и землю сделать рыхлой и живой, вернула нас к
желанию опять заняться земледелием. Без тени сомнения мы решили,

что сделаем свою глинистую почву
рыхлой, живой и плодородной.

Первое, что мы сделали – это
вычеркнули из списка своих «друзей» лопату и купили плоскорез
Фокина. Оказывается, чтобы земля
восстанавливалась и кормила наши
растения, её нельзя копать, а нужно
рыхлить на глубину 5-7 см.
Наша новая первая весна
Когда стаял снег, очень быстро
прорыхлили верхний слой плоскорезом и половину участка засеяли
сидератами.
Культуры мы садили в свои
сроки, начиная с мая месяца.
Рыхлили землю плоскорезом, формировали им же грядки, нарезали
бороздки и сеяли семена. Времени
и труда на посадки ушло мало.
А дальше оказалось всё просто. Растения росли, а грядки мы
мульчировали толстым слоем травы
из сидератов, что росли на нашем
участке. Делали обработку биококтейлем раз в неделю.
Биококтейль я готовлю так.
На 10 литров воды беру 20 гранул
Экоберина, 20 гранул Здорового

сада, 20 капель НВ-101 и 1 столовую ложку биораствора Сияния-1.
Хорошо перемешиваю до растворения гранул и биококтейль готов!
(Прим.ред.: можно самому делать,
например, такие биококтейли из настоя
скошенных трав: крапивы, тысячелистника, пижмы, лебеды, и т.п. Настоять
в воде 1-3 суток, временами помешивая
настой.)
Никаких прополок, бесконечных поливов и рыхлений. Растения
выглядели здоровыми и красивыми.
Это было самое счастливое лето
за последние годы. Мы отдыхали, а
на грядках всё росло само собой.
Но главное чудо нас ожидало
осенью. Как же сильно изменилась
наша почва за один сезон. Урожай
мы собирали без вил и лопат, а земля
была рыхлой, структурной, влажной
и живой. На грядках было огромное
количество дождевых червей. И это
наша глинистая почва, которая казалась безнадёжной.
Урожай вырос хорошим. Плоды
крупные, ровные, сочные и очень
вкусные.
Мы верили, что у нас всё получится, но то, что за один сезон будут
такие изменения – для нас было
неожиданно. Природное земледелие
полностью изменило наше отношение к земле. Впереди ещё столько
нового и интересного.
Любите землю, какой бы она ни
была. Её плодородие в ваших руках!
Елена Лекомцева и Сергей
Беспа лов.
http://vk.com/wall2185925_5766

Огороду пригодится: дрожжи, сода и горчица!
Именно за этим товаром садоводы ходят в гастрономы...
Настоящие садоводы, огородники, дачники всегда найдут выход из
любой ситуации. Казалось бы, ну,
что может делать дачник в продуктовом отделе магазина? А знатоки
своего дела давно и с большим успехом используют молочные продук-

ты, сыворотку, каменную соль, соду,
дрожжи, горчицу (порошок) и даже...
кока-колу!
Без соды – никуда
Сода – универсальный помощник
на огороде. Слабым раствором (75 г
соды на 10 л воды) можно опрыскать
все фруктовые деревья для борьбы с

листогрызущими гусеницами.
Мучнистая роса зачастила на
ваши грядки? Растворите 1 ч. ложку
соды в 1 л тёплой воды и опрыскивайте огурцы в качестве профилактики.
На крыжовник и смородину мучнистая роса больше не будет покушаться, если вы обработаете их сле-
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«РП»: Культура хозяйствования на земле

дующим средством: 1 ст. ложка соды
+ 1 таблетка аспирина + 1 ч. ложка
жидкого мыла + 1 ст. ложка подсолнечного масла на 4,5 л тёплой воды.
Чтобы прожорливые гусеницы
больше не портили сочные листья
капусты, их можно посыпать сухой
содой.
Горчица не огорчит
Если слизни – ваш враг номер
один – давно и продуктивно портит вашу клубнику, капусту, помидоры, перцы и т. д., не ждите того
момента, когда вам вообще ничего
не достанется. Рассыпьте порошок
горчицы между растениями, к которым плотоядно подползают полчища
прожорливых слизняков, и результат
ваших трудов – урожай – достанется
только вам.
Настой из горчицы – великолепное средство против огнёвок,
пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других
листогрызущих паразитов. Возьмите
100 г горчичного порошка, залейте
10 л воды и оставьте настаиваться
два дня. Затем процедите, разбавьте
водой 50:50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла
(для прилипаемости). Таким раствором можно опрыскивать яблони
через каждые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в начале лета.
Солим хрен, но не в зиму
Вы пытались когда-нибудь избавиться от хрена, растущего там,
где ему расти не положено? Его и
выкапываешь, и чёрной плёнкой
накрываешь, а он умудряется снова
пустить корни. Чтобы расправиться
с таким захватчиком, сделайте вот
что: срежьте листья, а место среза

засыпьте солью.
В качестве профилактики грибных заболеваний плодовые деревья
можно (до распускания почек) опрыскать крепким соляным раствором (1
кг соли на 10 л воды).

Для профилактики мучнистой
росы и уничтожения главного лукового врага – луковой мухи – необходимо растворить в 10 л воды 0,5
стакана соли и один раз за сезон
полить лук.
Чтобы свёкла была более сладкой, её два раза в сезон можно подкормить слабым соляным раствором
(100 г соли на 10 л воды). Первый раз
в стадии 4-5 настоящих листочков,
второй – за месяц до сбора урожая.
И всё растёт как на дрожжах
Дрожжи – это отличный стимулятор роста для растений. Они
богаты питательными веществами,
необходимыми растениям, улучшают микрофлору почвы, подавляют
развитие болезнетворных микроорганизмов. На подкормке из дрожжей растения растут как на дрожжах.
Такая подкормка будет по душе всем
культурам.
1 кг прессованных дрожжей разведите в 5 л тёплой воды. Дайте часок
постоять. Перед самым применением
разведите дрожжевой настой в про-
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порции 1:10 (1 л настоя на 10 л воды).
Подкормку можно приготовить и из
сухих дрожжей. Растворите в 10 л
тёплой воды 10-граммовый пакетик
сухих дрожжей и 2 ст. ложки сахара.
Потомите такую «опару» пару часов в
тепле, а затем разбавьте тёплой водой
в пропорции 1:5 и поливайте растения под корень.
Паслёновым нужна особая дрожжевая подкормка. В 3 л тёплой воды
растворите 100 г свежих дрожжей и
половину сахара. Оставьте на неделю
всё это «побродить». Затем один стакан бражки разбавьте на 10 л воды и
подкармливайте томаты, баклажаны
и картофель из расчёта 1 л под каждый куст.
Дрожжевой раствор полезен и для
рассады – будет хорошо расти, не
вытянется в тоненькие бутылочки и
легко примется на новом месте после
пересадки.
Клубнику не сразит наповал
серая гниль, если перед цветением
вы польёте её разведёнными в тёплой
воде дрожжами (100 г на 10 л воды).
Справка
Дрож жи
–
это
грибы.
Следовательно, как и все микроорганизмы, дрожжи не будут работать
и не принесут пользы, если вы будете
их применять в холодное время года.
Поэтому все подкормки, в которых
содержатся микроорганизмы, проводите только в тёплое время года
(когда почва уже достаточно прогрелась).
В процессе жизнедеятельности
дрожжи поглощают калий из почвы,
так что не забудьте компенсировать
калиевые потери внесением золы.
http://vk.com/wall-2185925_8451

Зачем сжигать Природу?
Знаете ли вы, почему выжигание
сухой травы весной – неразумно, вредно и противозаконно? Прочитайте и
расскажите знакомым!
1) В дикой природе всё предусмотрено так, чтобы трава, кустарники
росли после зимы сами, без вмешательства человека. Свой вегетационный период молодая растительность
начинает как только сходит снег (а то
и ещё раньше), хотя невооруженным
глазом этого и не видно. Во время
выжигания нежная растительность
ослабевает или гибнет, а самая грубая, неприхотливая трава и бурьян
пускаются в рост. Следовательно, обедняется разнообразие растительного

покрова, исчезают ценные растения,
особенно лекарственные.
2) Выжигание травы не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве – их сколько было
в сухой траве, столько и осталось. Но
при этом теряются азотные соединения и гумус – это то, что обеспечивает
пористость и рыхлость почвы, её влагоёмкость, способность противостоять водной и ветровой эрозии. Гумус –
основа плодородия почвы, и с каждым
выжиганием травы его содержание в
почве катастрофически и неизменно
снижается.
3) Полевой пожар может распространяться со скоростью до 30 км/час,

уничтожая семена однолетних трав
и побеги многолетников на огромных площадях. Гибнет вся полезная
микрофлора почвы, в том числе и та,
которая помогает растениям противостоять болезням.
4) В огне горят все живые существа – дождевые черви, божьи коровки, жужелицы и другие насекомые,
истребляющие различных вредителей
сада и огорода и участвующие в процессе образования почвы. Для дождевых червей лишней сухой травы не
бывает. Они её дружно и быстро перерабатывают, превращая в ценнейшее
удобрение и вносят его в глубь почвы
к корням растений, чем делают почву
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рыхлой, живой. Сухая прошлогодняя
трава – не мусор, а бесценное питание, жильё и условия для существования, созданные самой природой.
5) Выжигание сухого травостоя
вызывает гибель кладок и мест гнездования птиц. В огне могут погибнуть
и пострадать звери, пресмыкающиеся,
земноводные: зайцы и зайчата, ежи,
мыши, жабы, лягушки, ужи. При сильном травяной пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой
траве или на поверхности почвы. Ктото сгорает, кто-то задыхается в дыму.
6) Когда погибает одно или
несколько звеньев из всего биоценоза,
экологическая ситуация необратимо
меняется в худшую сторону. Каждый
зверь, каждый жук, бабочка, лягушка, каждая травка и каждый цветочек
являются незаменимыми в природном биоценозе. По оценкам учёных, в
10 см верхнего слоя почвы содержится
или с ним связано около 90% разнообразия луговых экосистем.
7) При выжигании сухой травы
часто загораются и деревья. И даже
если дерево выживет, его уязвимые

«РП»: Быт в поместье
места - корневая шейка и почки уже
повреждены, для восстановления
дереву понадобится потратить много
усилий. Травяные палы наносят
существенный ущерб опушкам, уничтожают молодые деревца и поросль
(особенно страдают такие ранимые
породы как дуб, клён, липа), является
одним из главных источников пожаров в лесах и на торфяниках.
9) Также пожар может перейти
на дома, хозяйственные постройки и
домашний скот. Были случаи, когда
загорались шпалы железнодорожного полотна и нарушалось движение
поездов.
Поэтому самовольное выжигание
растительности или её остатков запрещено на законодательном уровне и
предусматривает административную
(а за особенно большой ущерб и уголовную) ответственность.
Ст. 77-1 Кодекса Украины об
Административных правонарушениях
«Самовольное выжигание растительности или её остатков»: Выжигание
стерни, лугов, пастбищ, участков со

Быть добру
степной, водно-болотной и другой
естественной растительностью, растительности или её остатков и опавшей
листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода
автомобильных и железных дорог, в
парках, других зелёных насаждениях и газонов в населённых пунктах
без разрешения органов государственного контроля в области охраны
окружающей природной среды или
с нарушением условий такого разрешения, а так же непринятие лицом,
получившим разрешение на выжигание указанной растительности или её
остатков и опавших листьев, мер по
своевременному тушению – влекут за
собой наложение штрафа на граждан
от 10 до 20 необлагаемых минимумов
доходов граждан и на должностных
лиц – от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Давайте сохраним окружающее
нас пространство, Природу для себя и
будущих поколений!

Наш опыт:
готовим зубной порошок с лекарственными травами
До переезда в родовое поселение Ковчег я всю свою сознательную
жизнь прожила в городе. С детства
меня приучали чистить зубы зубной
пастой, с этого начиналось каждое
утро. Это было настолько естественно, что про альтернативу я даже и не
задумывалась. Да и многие ли в детстве задумываются про альтернативу?
Как родители показали – так и делают! Однажды в сказке про Мойдодыра
я встретила строчку про зубной порошок, помните: «Да здравствует мыло
душистое и полотенце пушистое, и
зубной порошок, и густой гребешок!»
Я тогда очень удивилась, что это за
зубной порошок такой? Так и оставался он для меня почти мифическим до
тех пор, пока мы с мужем не переехали
жить в экопоселение Ковчег.
На своей земле в окружении природы наше сознание постепенно менялось, пришло чёткое понимание того,
какую ответственность мы несём за
всё, что оставляем после себя. Именно
тогда мы с пристрастием пересмотрели все средства личной гигиены на
предмет их химического состава. Не
обошли вниманием и зубную пасту. Не
стану перечислять всё, что мы увидели
в её составе, это вы и сами можете прочитать на любом тюбике стандартной

зубной пасты. Вездесущий Интернет
подсказал, что большинство ингредиентов вредны для окружающей среды.

А ведь всё это уходит в нашу землю,
где мы выращиваем овощи, попадает
в нашу воду, которую мы пьём! От
зубной пасты и других химических
моющих средств мы отказались сразу
и без особых сожалений. Но какую
альтернативу выбрать?
Сначала я ещё пыталась шерстить
Интернет в поисках экологически безвредных средств гигиены, в том числе
и зубной пасты. Нашла разные варианты, сейчас они есть! Однако цены
на эту продукцию оказались довольно
высоки. И тут на одной из ковчеговских ярмарок я увидела зубной поро-

шок с травами в украшенной берестой
коробочке, который продавала наша
соседка. Решила попробовать этот
вариант, купила. Сначала было непривычно ощущение сухого порошка на
зубах, но через пару дней я привыкла
к новым ощущениям, и использование порошка стало таким же естественным, как когда-то пасты. А уж
особую любовь к зубному порошку я
стала испытывать во время беременности (многие женщины меня поймут!), хотелось чистить им зубы снова
и снова!
Теперь на полочке возле раковины
у нас только зубной порошок с травами! Мы и гостям своим предлагаем им
пользоваться, и в город, когда к родным наведываемся, с собой порошок
берём. Кстати, зубы от использования
зубного порошка у нас стали намного лучше, чем были при использовании пасты. Исчезли чёрные контуры
у корней зубов, дёсны больше не кровоточат, пропал неприятный запах изо
рта по утрам. Мы с мужем довольны,
теперь и дочурку приучаем к зубному
порошку с травами!
Кстати, порошок с травами
я теперь делаю сама. Хотите, и вас
научу? Рецептов множество, выбирайте, что вам по душе!
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Итак, в качестве основы я использую зубной порошок «Мятный» или
«Особый», который покупаю в магазине. Стоит он довольно дёшево, в
пределах 20-30 рублей. Изучив состав
этих порошков, я очень обрадовалась
их натуральности: карбонат кальция, а
по-простому говоря – мел, в который
добавили эфирные масла мяты, аниса
и кориандра. А в порошке «Особый»
ещё есть бикарбонат натрия – пищевая
сода. Ничего лишнего! Кстати, многие
боятся использовать зубной порошок
из-за того, что мел и сода могут повредить зубную эмаль. Хочу развеять ваши
страхи. Мел сейчас научились перетирать в очень мелкий порошок-пудру,
не оставляющий царапин на эмали. А
вот кальций, входящий в его состав,
очень даже полезен для зубов! Сода
хорошо очищает зубы от налёта, нормализует кислотно-щелочной баланс
в ротовой полости. Если вы, всё-таки,
остерегаетесь каждый день использовать порошок с содой, покупайте под
основу «Мятный» зубной порошок,
там соды нет. Хотя лично у меня к соде
в составе порошка «Особый» никаких
претензий никогда не возникало! Тем
более, что к магазинному порошку я
добавляю потом измельчённые травы,
которые оказывают дополнительное
благотворное влияние на зубы!
Какие же травы можно добавить
в порошок? Да практически любые,
которые у вас под рукой! Каждый
человек может подобрать индивидуальную смесь трав по показаниям
собственных заболеваний или для
профилактики их. Всё в человеке взаимосвязано. Заболевания любых органов сказываются на зубах. Почему бы
тогда не почистить зубы именно той
травой, которой можно лечить больные органы? Смело открываем травник, вспоминаем свои болячки, ищем
травки, которые помогут эти болячки излечить. Затем надо эти травки
собрать, хорошо высушить и измельчить в кофемолке. Полученную травяную пыль храним отдельно в банке с
плотно закрывающейся крышкой. По
мере надобности добавляем молотые
травы в основу из покупного зубного
порошка (пропорцию выбираем сами).
Можно ещё намолоть «вкусных» травок – мяту, мелиссу, лимонник, стевию – и добавлять их в полученный
порошок для улучшения вкуса.
Кстати, зубы можно чистить и просто молотыми травками, не добавляя
зубной порошок. Но этот рецепт, скорее, подойдёт тем, у кого трав вокруг
в изобилии – жителям поселений или
деревень. Для горожан порой проблематично найти и заготовить травы.
Могу предложить городским жителям

«РП»: Быт в поместье
следующие решения этого вопроса:
Покупайте уже готовые порошки
с травами у жителей поселений: вам
– польза, нам – заработок. Поможем
друг другу быть здоровыми и самодостаточными! В нашем поселении
периодически проводятся гостевые
дни и семинары, где на обязательных
ярмарках всегда можно приобрести
полезный зубной порошок и много
другой экологически чистой продукции!
Можно купить необходимые травки и в городской аптеке, перемолоть
их и добавлять в порошок-основу. Но,
честно говоря, почему-то аптечные
травы на вкус совсем не такие, как те,
что мы сами собираем. Я пробовала
как-то купить душицу и была очень
разочарована. Совсем не то! К тому
же сейчас появляется много информации о промышленном выращивании
лекарственных трав с использованием
всякой химии. Поищите в Интернете
сами, и если вас не очень пугают
эти «страшилки», смело используйте аптечные травки для изготовления
зубного порошка.
В некоторых поселениях жители
наладили выпуск травяных порошков,
которые можно приобрести в специализированных магазинах, на ярмарках
или через Интернет. Можно купить
такой травяной порошок и добавлять
его понемногу в обычный зубной
порошок. Например, можно купить
ЭКО порошок «Солнечный зайчик»,
поищите в Интернете, где он продаётся. Я сначала тоже этим путём пошла,
купила одну упаковку «Зайчика» и
добавляла в зубной порошок. Хватило
почти на год!
Заготовьте травы сами, приехав к
нам в Ковчег на летние семинары! В
каждом из наших летних семинаров
мы обязательно устраиваем поход за
травами. Заранее определитесь, какие
травки будут полезны лично вам, а
наши травницы помогут эти травы
найти и правильно заготовить! (Вот
ссылки на наши семинары: «Счастье
быть Женщиной», «Ведающая мама»,
«Семья да род возрождают народ»)
А теперь предлагаю вашему вниманию список основных трав, полезных для зубов (и не только), которые
растут у нас почти повсеместно, как
в полях и лесах, так и на наших огородах. Выбирайте, какие из них вы
хотели бы использовать для приготовления вашего собственного зубного
порошка!
Зверобой – оказывает кровоостанавливающее, дезинфицирующее
действие. Наружно чай из зверобоя
применяют для полоскания рта, смазывания воспалившихся десен. В каче-
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стве лекарственного сырья во время
цветения (июнь-июль) заготавливают
цветочные верхушки с листьями.
Чабрец (он же тимьян) – обладает дезинфицирующими свойствами. Чабрец содержит тимол, который
оказывает бактерицидное действие на
кокковую флору. При заболеваниях
полости рта и зубов рекомендуется
в перемолотые сухие листья чабреца обмакивать щетку и чистить ей
зубы. Для лечебных целей используют облиственные веточки (трава
чабреца), которую собирают в период
полного цветения (с конца июня по
август).
Шалфей – полезен при кровоточивости и воспалении дёсен, поскольку оказывает кровоостанавливающее
и дезинфицирующее действие. Чай
из листьев шалфея – отличное средство для полоскания полости рта и
горла при воспалительных процессах.
В качестве лекарственного сырья применяют цветочные верхушки с листьями, которые заготавливают во время
цветения (июнь-июль) и в сентябре.
Репешок – используют при воспалении полости рта с изъязвлениями (стоматит). Оказывает противомикробное, противовоспалительное
действие. Собирают траву репешка во
время цветения (июнь-июль).
Мята перечная – прекрасно удаляет воспаления и боли при кариесе,
поскольку ментол, входящий в состав
мяты, оказывает лёгкое местное анестезирующее и антисептическое действие. Кроме того, это ароматная и
«вкусная» травка придаёт свежесть
дыханию. Мятой, заваренной в кипятке, можно также полоскать зубы.
Заготавливают листья в июле-августе,
в начале или во время цветения.
Крапива – используется для профилактики кариеса и воспаления
дёсен. Зубной порошок из крапивы
хорошо помогает при кровоточивости
дёсен из-за уникальных кровоостанавливающих и противовоспалительных свойств этого растения. В качестве лекарственного сырья используют листья, которые заготавливают
ранней весной (огромное количество
витаминов для зубов!) и во время
цветения, цветки и незрелые семена.
Если не полениться, так же можно
добавить молотых корней крапивы,
они придадут составу желтый оттенок
и еще более приятный вкус.
Ромашка – имеет дезинфицирующие, обезболивающие, противовоспалительные свойства. Используют
цветочные корзинки, которые заготавливают в июне-июле.
Аир – обладает бактерицидными свойствами. Его используют при
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неприятном запахе изо рта, зубной
боли. В качестве лекарственного
сырья применяют корневища аира,
которые собирают в сентябре-октябре
или ранней весной.
Шиповник (роза коричная) –
используют для лечения и предупреждения кровоточивости десен и как
средство для заживления ран. Это
хорошее противоцинготное средство, поскольку шиповник содержит
много аскорбиновой кислоты. Цветы
и листья собирают во время цветения
(май-июль), плоды – с конца августа.
Маслом из семян смазывают воспалившиеся дёсны.
Душица – благодаря наличию
фитонцидов обладает высокой антимикробной активностью, оказывает
болеутоляющее действие. Вкусная и
ароматная травка!
Череда трёхраздельная – используется в народной медицине при зубных болях, цинге. Листья и молодые
верхушки собирают до или в начале
цветения (июнь).
Смородина чёрная – оказывает
дезинфицирующее действие. Листья,
которые заготавливают в августесентябре, придают порошку приятный аромат.
Малина – оказывает антисептическое, противовоспалительное,
болеутоляющее действие из-за содержания в ней салициловой кислоты.
Листья заготавливают в июне-июле.
Особенно полезна лесная малина.
Ежевика – имеет противовоспалительные, кровоостанавливающие,
ранозаживляющие, противогнилостные свойства. Её используют при
кровоточивости дёсен и воспалениях
полости рта. Молодые листья заготавливают всё лето.
Земляника лесная – использует-

ся как противоцинготное средство,
так как содержит большое количество витамина C. Земляника оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, ранозаживляющее
действие. Листья собирают во время
цветения (май-июнь).
Календула – обладают дезинфицирующим, противовоспалительным
действием. В качестве лекарственного
сырья используют цветочные корзинки, которые собирают и сушат без
промедления. Утром рекомендуется полоскать полость рта раствором
настойки календулы (11 ч.л на стакан
воды) и производить пальцевый массаж дёсен, вечером после чистки зубов
полоскать этим раствором рот.
Тысячелистник – имеет кровоостанавливающие и противовоспалительные свойства. Применяется
при кровоточивости дёсен, при зубной боли. В качестве лекарственного
сырья используют верхушки растений
– цветы, листья, соцветия, которые
собирают в период цветения (июньиюль).
Хвощ полевой – обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, антисептическим действием, помогает при
кариесе. Большое содержание кремния позволяет использовать хвощ для
укрепления зубов. Собирают зелёные
стебли с июня по август и быстро
сушат, чтобы хвощ не потемнел и не
потерял лечебные свойства.
Берёза (листья) – убивает болезнетворные микробы, используется как
противоцинготное средство. Листья
собирают в июне-июле.
Дуб (кора) – отличное вяжущее и
противовоспалительное средство при
заболеваниях полости рта, стоматитах, плохом запахе изо рта, кровото-
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чивости дёсен. Танин, находящийся
в коре дуба, при соприкосновении с
раной соединяется с белками, образуя защитную плёнку, предохраняющую ткань от местного раздражения, в
результате чего уменьшается воспаление и боль. Также уничтожает бактерии. Кору молодых деревьев собирают
с апреля по июнь.
Кроме того, в качестве добавок к
порошку можно использовать корку
плодов граната, которая оказывает
болеутоляющее, противовоспалительное, ранозаживляющее действие,
используется в народной медицине
при заболеваниях полости рта и кровоточивости дёсен и имеет приятный
кисло-горький вкус.
Можно добавлять в зубной порошок и тонко смолотую жирную глину
(продаётся в аптеках), она богата
микроэлементами и улучшает кровообращение в полости рта.
А можно приготовить такой «восточный» вариант зубного порошка,
добавив в него молотые пряности:
кардамон, корицу, куркуму, кориандр,
гвоздику, имбирь и даже красный
перец. Я пока этот вариант не пробовала, хотя в Индии, например, подобные смеси пряностей в зубных пастах
очень популярны.
Экспериментируйте, вы получите
от этого настоящее удовольствие! А
ваши зубы и дёсна получат полный
набор витаминов и микроэлементов
от самой матушки-природы. Будьте
здоровы!
Наталья Лазарева. Родовое поселение Ковчег, Калужская обл. 2015 год.
h t t p : / / e c o - k ovc h e g . r u / t h i n k _
zubnoy_poroshok.html

Межевание гектаров и Декларация родового поместья
чтожены почвы, нет лесов,
потеря смысла жизни, дети не
рождаются. В общем, полечите
меня, болею я, страдаю.
А доктор отвечает: - Как
же я стану тебя лечить? Ведь
я на тебя ориентируюсь, а значит, я планирую заболеть всеми
теми же болячками, что и ты.
Ведь ты мой идеал.

Каждый день мы благодарим
Бога за то, что живём в своём
родовом поместье.
В
предыдущей
статье
«Экопоселения
или
родовые поместья?» http://gazeta.
rodpomestye.info/statya/5489rodovye-pomestya-iliekoposeleniya мы рассмотрели
одну из опасных обманок, которую активно предлагал антиразум в недалёком прошлом
– переименовать поселение из
родовых поместий в экопоселение с целью признания мировым
сообществом движения родовых
поместий. По этому вопросу сочинился грустный анекдот:

Приходит больной (Европа) к доктору (Россия) и говорит: - Доктор,
доктор полечите меня, а то у меня
наркомания, проституция, ЛГБТ, уни-

Было бы смешно, если бы
не было так грустно. Всякий
раз, когда нас призывают ориентироваться на достижения
мирового сообщества, так
называемой культурной продвинутой Европы, хочется спросить,
какие именно достижения мы хотим
взять за образец? Выше перечислен-
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ные болезни общества? Может не надо
так рьяно стараться заболеть всеми
теми же болячками?
К этой теме ещё вернёмся, а сейчас рассмотрим ещё одну обманку,
появившуюся на горизонте жителей
родовых поместий в последнее время.
Связана она с межеванием гектаров, с
целью оптимизации налогов и оформления домов в рамках существующего
законодательства. Известны случаи
употребления схемы деления гектаров
на ЛПХ, ИЖС, часть в собственность,
часть в аренду – так люди пытались
выгадать, снизить налоги и оформить
дома с целью последующей прописки. Результат оказался резко отрицательный – налоги были повышены. Однако никто не хочет учиться
на чужих ошибках, все желают стукнуться в каменную стену лбом лично.
Образно говоря, родовые поместья
можно сравнить с поездом стремительно летящим в будущее и всякий
раз находятся желающие осознанно
или неосознанно воспрепятствовать
этому движению, перевести стрелки
и перенаправить поезд обратно в прошлое.
Когда мы расспрашиваем жителей
поселений, пострадавших от схемы
межевания гектара, мы услышали следующее объяснение: - Администрация
«накосячила». Администрация виновата.
Также есть суждение со стороны,
что причина неудачи в том, что схема
была плохая, а мы вот сделаем хорошую, и у нас всё получится. Однако
внимательно обдумав этот вопрос, эту
ситуацию, мы пришли к выводу, что
глубинная причина находится в действиях самих поселенцев, позволивших межевать свой гектар и таким
образом отказавшихся от одного из
фундаментальных принципов родового поместья – неделимости поместья.
Можно услышать и такое суждение:
«Мы это только на бумаге написали, а
родовое поместье у нас в душе».
На такое суждение хочется задать
вопрос, почему же на бумаге не
зафиксировать то, что живёт в душе.
Зачем ходить кривыми путями, лучше
прямыми! В России, как известно,
«Что написано пером, то не вырубишь
топором». Ну нет у нас ни одной безсмысленной нестоящей поговорки.
Межевать свой гектар с целью выработать удобную схему оформления
поместья по существующему законодательству представляется тактически
выгодным, удобным и правильным в
данный момент. Однако в стратегическом плане это абсолютно провальный
шаг. Мы уже знаем по предыдущей
ситуации попытки переименования
родовых поселений в экопоселения,
что ничего хорошего не получается,
вплоть до трагической кончины руко-

водителей двух поселений, пытавшихся повести свои поселения по этому
пути. В здравом уме и твёрдой памяти рассуждая, не трудно понять, не
вдаваясь в мелкие подробности, что
из схемы оформления с межеванием
гектара на зоны ничего хорошего не
может получиться именно по причине нарушения фундаментальных
принципов родового поместья. Это
всё игры на территории антиразума
– результат заранее известен. На поле
антиразума может победить только
антиразум.
Если мы вспомним, что в самом
начале движения Анастасия рекомендовала брать землю на любых условиях – это было действительно так.
Но не надо путать это с тем, что сейчас пытаются поселение из родовых
поместий переделать в коттеджные
посёлки, садовые товарищества, и
т.п. мотивируя это тем, что надо хоть
как-нибудь оформиться. Вот это «хоть
как-нибудь» очень принципиальный
момент. Вроде бы ничего особенного,
но по существу – это отказ от своей
мечты, добровольный выход из-под
оберега значимой идеи родовых поместий со всеми вытекающими последствиями, к большому сожалению не
осознаваемый большой частью жителей поселений.
Рассмотрим тему общения с местной администрацией поселенцев. При
длительном общении у нас создалось
впечатление, что администрация не
понимая и даже отказываясь вникать
в идею родовых поместий на словах,
тем не менее, на деле очень сильно
уважает поселенцев за то, что они
зачастую живя без прописки и бумажек, всё же следуют своим идеалам.
Это очень сильно трогает работников
администрации, а давайте не забывать, что они тоже живые люди и
в глубине души, может быть, тоже
мечтают так жить. В частных беседах,
а не в кабинетах они нередко говорят
об этом.
На Кавказе есть понятие – жить
по эсделу. По эсделу (по идеалу) живут
люди высоко в горах. По местным
понятиям, ушедшие в города не могут
так жить. Теперь представим, что мы
приходим к чиновнику, который на
словах вас отсылает, а в душе уважает,
и суёте ему свои хорошие правильные выгодные схемки. Что он должен
почувствовать? Разочарование. Он-то
верил в вас, как в людей на самом
деле следующих своим идеалам, а вы
оказались такими же, как все: вам
надо тоже, что и всем – выгадать в
деньгах. О каком уважении можно
будет разговаривать дальше? При
этом идея родовых поместий действительно обладает мощным оберегом,
если люди ей искренне следуют. Такое
ощущение, что сами предки помогают
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нам, когда мы искренне ей следуем и
стараемся жить, так как жили они. А
жили они вот как. Здесь мы приведём
отрывок из произведения Н.С.Лескова
«Несмертельный Голован» - уж очень
он хорош:
«Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в которых его
судейская практика обнаруживала
«народную глупость».
Помню роскошный, тёплый вечер,
который мы провели с дядею в орловском «губернаторском» саду, занимаясь, признаться сказать, уже значительно утомившим меня спором о
свойствах и качествах русского народа.
Я несправедливо утверждал, что народ
очень умён, а дядя может быть ещё
несправедливее, настаивал, что народ
очень глуп, что он совершенно не имеет
понятий о законе, о собственности и
вообще народ азият, который может
удивить кого угодно своею дикостью.
- И вот, - говорит, - тебе, милостивый государь, подтверждение:
если память твоя сохранила ситуацию города, то ты должен помнить,
что у нас буераки, слободы и слободки,
которые чёрт знает кто межевал и
кому отводил под постройки. Всё это
в несколько приёмов уничтожил огонь,
и на месте старых лачуг построились
такие же новые, а теперь никто не
может узнать, кто здесь по какому
праву сидит?
Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью
Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не был никаких документов, но что и сами эти владельцы
и их предки считали всякие документы
совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в
руки без всякого заявления властям и
без всяких даней и пошлин в казну, а всё
это, говорят, писалось у них в какую-то
«китрать», но «китрать» эта в один из
бесчисленных пожаров сгорела, и тот,
кто вёл её – умер; а с тем и все следы
их владенных прав покончились. Правда,
что никаких споров по праву владения
не было, но всё это не имело законной
силы, а держалось на том, что если
Протасов говорит, что его отец купил
домишко от покойного деда Тарасовых,
то Тарасовы не оспаривали владенных
прав Протасовых; но как теперь требовались права, то прав нет, и совестному судье воочию предлежало решать
вопрос: преступление ли вызвало закон
или закон создал преступление?
Но отчего Вас это удивляет, что
наши люди тогда купчих крепостей
избегали, а просто продажи в тетрадки писали? Этого ещё и впереди много
откроется. Приказных боялись, а своим
людям верили, и всё тут.»
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«РП»: Вести из родовых поселений

За 15 лет на поселении Ковчег
было несколько «наездов» вплоть до
угрозы сноса бульдозерами и всякий
раз в последний момент эти «наезды»
волшебным образом куда-то откатывались. Непонятно как, непонятно
чьей рукой, ситуация поворачивалась
в пользу поселенцев, которые по сей
день живут и жизни радуются - чего
и всем желают. Всякому кто затеял
межеваться, хотелось бы посоветовать
- сесть всё-таки и подумать в спокойной обстановке, не жалко ли ему
отказываться от оберега идеи родовых
поместий – самой мощной оберегающей нас силы - с целью сиюминутных
выгод.
Отдельно хотелось бы разобрать
вопрос собственности – в философском плане. Если человек построил
дом, выкопал пруд, заложил сад, посадил огород, развёл живность, в общем
обустроил свой участок, то чьё всё
это? Конечно же его. Можно сказать,
что это его собственность? Конечно
можно.
Однако когда собственность мы
рассматриваем как юридическое
понятие, возникают нюансы, наполняющие это слово совершенно другими смыслами. Можно сказать, далёкими от здравого смысла.
Всякий кто читал книги серии
«Звенящие кедры России» хотя бы
один раз столкнулся с фразой, что
«Бог дал человеку всё изначально и
с избытком». Так вот спрашивается:
дал или не дал? Всё или не всё? Тогда
кто же это тот, кто пытается нас убедить, что надо иметь «собственность»?
Теоретически собственность – это
владение каким либо материальным
объектом, на который налагаются
налоги. Путём уплаты налогов, собственник финансирует, кормит того,
кто вручил ему эту собственность, а
взамен он обязуется отстаивать права
собственника в случае возникновения спорных моментов. Но так ли
происходит на самом деле? В случае
возникновения спора человек идёт в
суд и начинает тратить большие деньги на оплату процесса. Почему это
так? Ведь многолетними систематическими выплатами налогов он уже
высказал свою лояльность и вперёд
оплатил все действия по защите своей
собственности. Это первый вопрос.
Второй состоит в том, что все мы
прекрасно знаем, что при наличии
спора между крупным собственником
и мелким собственником, на чьей стороне будет государство? Конечно же
на стороне крупного собственниками.
Акула всегда съест мелкую рыбёшку.
И государство заинтересовано, чтобы
это было так.
Третий момент - в случае возникновения спора между собственником

и государством – самым крупным
собственником - вообще нет никаких
вариантов. При строительстве МКАД
вокруг Москвы или строительства стадионов для олимпиады в Сочи жителям домов, попавших в зону отчуждения, просто вручали ордера на квартиры в других районах и назначали день
переезда. Можешь оспаривать сколько
угодно. Давайте сделаем акцент на том,
что собственность - это ваше согласие
на такой жизненный расклад, при
котором вы всё время должны чтото платить. Может быть, это есть её
главная истинная суть в современном
мире? Так есть ли хоть какой-нибудь
малейший смысл, малейшая объективная выгода быть собственником?
Или может быть дешевле вовсе им не
являться? Скорее всего, это иллюзия в
современном мире, которая призвана
создать в человеке иллюзорное чувство превосходства и самодовольства,
средство разделения людей – «Я вот
собственник – это круто, а он - нет.
Он ниже меня».
К таким размышлениям нас привела идея совершенствования среды
обитания, где ясно говориться: возможно оценивать полезность или
неполезность, нужность или ненужность законов, придуманными людьми, исходя из целесообразности их
процессу совершенствования среды
обитания. Из многочисленных бесед
с жителями других поселений можно
сделать вывод, что людей сейчас очень
сильно «шатает и сносит» в сторону
разных привлекательных вариантов
и лишь меньшинство твёрдо и упёрто стоят за идею родовых поместий.
Именно благодаря этим упёртым
поселения и существуют и продолжают своё поступательное движение.
Когда наша младшая дочь училась балету, профессор хореографии,
пожилая дама объясняла, как надо
стоять. «Опорная нога – хозяйка. Стой
как баран на опорной ноге» - твердила
она на каждом уроке. Очень хорошая
рекомендация для поселенцев – вот
так стоять за идею родовых поместий.
Если вас пугают – всё равно стойте.
Если сильно пугают – выходите на
середину своего поместья, говорите
громко вслух: «Благодарю тебя Бог за
то, что я живу в своём родовом поместье». И никакой бульдозер, вознамерившийся вас сносить, никогда до вас
не доедет: по дороге застрянет.
Недавно перечитывая 10-ую книгу
«Анаста», мы обратились внимание
на главу «Декларация родового поместья». И подумали, а как же так получилось, что подчиняясь потоку сиюминутных каждодневных дел, до сих
пор этого не написали? Бросили все
дела, сели и написали.
Цитируем: «По прошествии времени этот документ (Декларация родо-

Быть добру

вого поместья), уже получивший собственную жизнь, вызывал во мне всё
возрастающее чувство значимости.
Возникало ощущение, что не паспорт,
диплом или некие награды, а именно
такая вот декларация является главным документом человека».
Мы, также как В.Н.Мегре, осознали исключительную важность документа и считаем его свидетельством
для самого человека и его окружения
о нахождении на территории Разума.
Если множество семей, проживающих
в своих родовых поместьях, поступят
также: отложат дела, сосредоточатся и
напишут декларацию, то это уже будет
коллективная мысль – личный вклад
каждого в творение образа родовых
поместий.
Дорогие поселенцы, очень просим вас это сделать! Напишите
свою личную декларацию, красиво оформите и повесьте у себя в
доме, расскажите об этом соседям,
копии разошлите во все возможные
инстанции: Президенту РФ (копии
в Администрацию Президента), в
ОНФ и любые другие организации,
кому вы собираетесь озвучить свои
намерения. Проведите собрания в
своих поселениях, на которых все
желающие могут зачитать вслух свои
декларации. Можно сделать стенды в
Общем доме с копиями деклараций от
каждого участка. Помогите составить
и привести в печатный вид пожилым
людям, не владеющим компьютером,
их декларации. Предлагайте это сделать всем, даже тем, кто не оченьто увлечён книгами В.Н.Мегре. По
нашим наблюдениям, есть категории
людей в поселениях, которые книги
критикуют, однако свои участки считают родовыми поместьями. Пусть и
они напишут. В процессе написания у
них есть шанс глубже осознать смысл
своего нахождения в поселении из
родовых поместий.
Для тех, кому не совсем понятен
смысл слова – декларация, поясняем, корень этого слова латинский –
«кларо» - ясно. Таким образом, декларация – это объяснение, прояснение,
пояснение своих намерений. Можно
взять за образец декларацию в 10-ой
книге «Анаста». Можно писать свои
чувства и мысли. В поселении Ковчег
много поселенцев поддержали эту
идею и приступили к созданию своих
деклараций.
Просим и предлагаем поддержать
это движение. Расскажите об этом
своим друзьям в других поселениях, с
которым вы общаетесь.
Семья Горнаевых, 02/06/2017 г.
родовое поселение Ковчег, Калужская
обл.
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На что мы тратим
жизнь
На что мы тратим жизнь! На
мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры,
На суету обид, на злобу - вновь
и вновь.
На что мы тратим жизнь...
А надо б на любовь.
Сжигаем жизнь дотла всё на
пустое что-тоНа нудные дела, ненужные заботы...
В угоду обществу придумываем
маски...
На что мы тратим жизнь!
А надо бы на ласки.
Мы распыляем жизнь на сумрачную
скуку,
На “имидж” и “престиж”, ненужную
науку,
На ложь и хвастовство, на дармовую
службу.
На что мы тратим жизнь?..
А нужно бы на дружбу.
Куда-то всё спешим, чего-то
добываем.
Чего-то ищем всё - а более теряем;
Всё копим: золото, тряпьё и серебро...
На что мы тратим жизнь!
А надо б на добро.
Волнуемся, кричим, по пустякам
страдаем;
С серьёзностью смешной вещички
выбираем.
Но сколько не гадай - всё выберешь
не ту.
На что мы тратим жизнь...
А надо б на мечту.
Боимся радости, боимся верить
в сказки,
Боимся и мечты, и нежности,
и ласки;

Творчество
Боимся полюбить, чтоб после
не тужить...
На что мы тратим жизнь?!
А надо просто жить!
Анастасия Загодина, https://www.stihi.
ru/2010/01/30/8577

За что мы любим
человека...
За что мы любим человека,
За взгляд, за ласку, доброту
За то тепло, что бьётся в сердце,
За нежность чувств и простоту
За красоту влюбиться можно,
За человечность, что важна
За верность дружбы и поддержку,
Для всех для нас она нужна
За искренность в словах и верность,
Без грязной лжи красивых фраз
За ту любовь, живущей в сердце,
Волнует душу нам она
Бывает так, что нам не важно,
Кто в этой жизни человек
Любовь приходит к нам однажды,
И просто важен человек...
Алина Белина, https://www.stihi.
ru/2012/04/29/3317

Счастливая семья
Вот это есть Счастье –
Чистый воздух и вода!
Вот это есть Счастье –
Счастливая в саду семья!
И людей учить не надо!
Способны сами всё познать,
Для мыслей лишь пространство
Ускоренья надо создавать!

Ведь всё у нас же есть!
И растут уж в травке кедры,
И сады уж стали цвесть!
И эта Школа Счастье
Живым пространством станет,
С любви энергией общаться,
Где будут дети сами!
Где мысль разгон получит
Средь ароматов и эфиров,
И Энергия сама Любви научит
Детишек, стать как счастливым!
И для того, чтоб было счастье,
И Родину, родную нашу Землю
Нам всем, Её любимым детям,
Счастливой нужно сделать всем нам!
Вот так... Мать Земля болеет,
Страдает от людских деяний,
И, что сажали мы, деревья
Растут, но не выжили местами...
И Землю своей мы мыслью,
И ласковыми, добрыми словами,
И, имея счастье воплотиться,
Ей поможем мы добрыми делами!
И песню пропоём счастливую,
И в хороводе звёздочки зажгутся,
И сады все зацветут всей силою,
И люди – воистину творцы –
проснутся!

***
Кто любит Землю, все приходите, иль
приезжайте, но лучше на лошадках.
Слова «Счастливая Семья» разметить
надо, и потом всю осень (сентябрь,
октябрь, и ноябрь даже, если
вы хотите!) сады (и рощи тоже)
Семей Счастливых сажать всех мы
приглашаем!
Ильдар, 8-917-926-34-37 (Yota), ecosopsadri@mail.ru, https://vk.com/sadirus

А что искать нам где-то?

Электронная подписка
http://gazzzeta.com/bytdobru и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru
(подробнее о подписке на стр. 16)

Подписной индекс газеты
«Быть добру»

Координаты редакции
газеты «Быть добру»

в «Каталоге изданий Украины» – 96421; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 21523;
в Белорусском каталоге «Издания стран СНГ»
– 96421; в каталоге Казахстана «Газеты и журналы» - 96421.

Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов, ул. Новоукраинская, 2/6,
кв. 6, ком. 3, г. Киев, 04112, Украина.
Эл. страница: http://gazeta.bytdobru.info

Фонд развития газеты

Петровна, т/с 26057379801700 в АО
«Укрсиббанк», г. Харьков, МФО 351005, код
1974313749.
Просьба в назначении платежа указывать:
благотворительный взнос на развитие
деятельности.
*** Или перечислить деньги на карту

Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты:
получатель:
Физическое
лицо
–
предприниматель
Богданова
Татьяна

№ 7-8(139-140), 2017 г.

Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж. Время работы офиса: Пн.Вс.: 10.00-20.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0…
ПриватБанка № 4149 6258 0190 5934 на
имя Вячеслав Богданов. (Перед переводом
денег уточните у Получателя перевода по
тел. +38(050)342-30-32, +38(068)178-00-82
действительность этой карты – не вышел ли у
неё срок действия).

Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма «в газету»)

Быть добру

Эл. страница газеты: http://gazeta.bytdobru.info
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